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Уважаемые участники и организаторы конкурсов 
в области качества!

Награды, завоеванные башкирскими предприятиями, всегда искренне радуют: это достойная оценка, 
прежде всего, вашего труда, вашего стремления к совершенству и, в то же время, замечательные штрихи к 
портрету нашей родной республики, в которой так много делается для повышения качества жизни. 

Практически все наиболее значимые отрасли экономики республики представлены в этом году в конкур-
сах на соискание Премий Президента Республики Башкортостан в области качества, «Лучшие товары Баш-
кортостана», «100 лучших товаров России». 

В Программе «100 лучших товаров России» предприятия нашей республики активно участвуют с 1998 
года. В 2000 году ее региональный этап стал республиканским конкурсом «Лучшие товары Башкортостана».  
Многие в победителях оказываются уже не в первый раз. В то же время немало новых участников, которые 
впервые решили побороться за награды этих престижных конкурсов. Активнее стали предприятия сферы услуг. 

Еще большей активности мы ждем в будущем от малого и среднего бизнеса, так как это достаточно 
многочисленный и значимый сегмент нашей экономики. Конкурсы в области качества очень дисциплини-
руют, учат строить работу более грамотно и цивилизованно, что для многих предпринимательских структур 
очень актуально. В конкурсных материалах отражаются самые разные стороны вашей деятельности. Совер-
шенствуя свою работу в соответствии с требованиями конкурса, вы делаете шаги к новым победам. 

Именно продуманное, системное решение всех производственных и социальных вопросов позволяет 
стать образцом для подражания не только в Башкортостане, но и в России. Высших российских наград в 
области качества – Премий Правительства РФ – удостоены по итогам 2013 года два наших замечательных 
предприятия – ГУП санаторий «Янган-Тау» и ООО НПФ «Пакер». Из семи лауреатов этой престижной пре-
мии два предприятия – наши! Это очень о многом говорит. 

Хочу поздравить всех с заслуженными наградами и пожелать оптимизма и удачи в дальнейшем 
расширении спектра товаров и услуг, их продвижении, узнаваемости. Напомню, что в этом году конкурс 
«100 лучших товаров России» проводится под девизом: «Лучшие товары – устойчивое развитие пред-
приятий и регионов». Ваши достижения – это ваш большой вклад в создание высокой репутации и 
инвестиционной привлекательности нашей республики, во благо которой мы работаем. Спасибо!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Е. В. Маврин
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Уважаемые коллеги!

Спасибо всем за участие в республиканских конкурсах в области качества, за ваш патриотизм, за жела-
ние быть лучшими и прославлять нашу республику. По традиции прокомментирую ход конкурса. Состав 
участников по номинациям распределился следующим образом: продукция производственно-техническо-
го назначения – 33%, продовольственные товары – 50%, промышленные товары для населения – 7%, услу-
ги – 10%. О том, насколько серьезно организации-участники относятся к вопросам качества и повышения 
конкурентоспособности своей продукции и услуг, можно судить уже по тому, что более половины из них 
внедрили на своих предприятиях стандарты ИСО серии 9000 или серии 22000 (ХАССП). Необходимо от-
метить, что в Республике Башкортостан большое внимание уделяется инновационным проектам, разработке 
и внедрению современных технологий, систем менеджмента качества.

Ни для кого не секрет, что по большинству позиций сегодня на рынке очень высокая конкуренция, и пока 
что нередко побеждает товар не качественный, а дешевый. Но, конечно, хочется смотреть вперед с опти-
мизмом. Очень надеемся, что будет совершенствоваться законодательство (с нетерпением ждем принятия 
Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»), что контроль со стороны государства 
будет еще более эффективным, что рано или поздно качество станет такой же обязательной составляющей, 
как безопасность продукции. И международная ситуация настраивает на то, чтобы отечественная продук-
ция стала адекватной заменой импорту.

Конкурсы, победители которых представлены в этом каталоге, – достаточно сложные, неформальные. 
Что немаловажно, проводятся они ежегодно, в течение уже многих лет и пользуются не только популярно-
стью, но и доверием участников. Ваши награды – заслуженные и, конечно, далеко не последние. Во Всемир-
ный день качества мы узнаем имена победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 
2014 года. Про этот знаменательный день хочется сказать особо. 

С 1995 года по решению Европейской организации качества вторая неделя ноября отмечается как Евро-
пейская неделя качества, а второй четверг ноября, начиная с 1989 года, празднуется как Всемирный день 
качества. В этот день в большинстве государств Европы, Азии и Америки проходят различные мероприятия, 
цель которых – подчеркнуть значение высокого качества продукции и услуг для обеспечения достойной 
жизни граждан и устойчивого развития стран. 

Желаю всем нашим партнерам и коллегам плодотворной работы по улучшению качества продук-
ции и услуг. Именно качество играет сегодня решающую роль для обеспечения высокого уровня жиз-
ни граждан и динамичного социально-экономического развития России!

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»

2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс на соискание Премий 
правительства РФ в области качества

март-апрель 2014 г. – 
январь-февраль 2015 г.

Конкурс на соискание Премий Президента 
Республики Башкортостан в области качества 
продукции (товаров, услуг)

июль 2014 г. – 
январь-февраль 2015 г.

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

февраль-май 2014 г.

Всероссийский конкурс 
«100 лучших товаров России» февраль-ноябрь 2014 г.

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

13 ноября 2014 г. 
(ориентировочно), г. Уфа

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

12-14 ноября 2014 г., 
г. Ульяновск

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

27-30 мая 2014 г. 
(Москва, ВВЦ)

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

декабрь 2014 г. 
(Москва, ВВЦ)

Республиканский конкурс журналистов 
«На лучшее освещение вопросов качества 
в средствах массовой информации»

сентябрь-ноябрь 2014 г.

Республиканский студенческий конкурс 
«На лучшую работу по стандартизации, 
метрологии и сертификации»

август-ноябрь 2014 г.
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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 то-
варов России» и является региональным этапом Всероссий-
ского 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. По-
бедители награждаются дипломами I, II и III степеней. По ре-
шению комиссии из числа участников конкурса, добившихся 
хороших результатов, могут быть также определены специа-
листы (организации) для награждения Благодарственными 
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 Баш-
кортостан.

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 входят 
генетически модифицированные составляющие, пре-
вышающие значения, установленные в соответствую-
щих законодательных актах Таможенного 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.

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:
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– 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 реги-
страции и др.;

– документ об отсутствии или о допустимом содержа-
нии генно-модифицированных организмов (для пи-
щевой продукции);

– протокол испытаний (для пищевой продукции);

- копии лицензий (для предприятий, оказывающих 
услуги, подлежащие лицензированию);

– копии сертификатов на системы менеджмента ка-
чества, экологического менеджмента, менеджмен-
та профессиональной 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 «Продукция 
производственно-технического назначения» и «Услу-
ги» – 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 зарубеж-
ными аналогами, представленными на потребитель-
ском рынке;

– наличие документов, подтверждающих безопас-
ность продукции; 

– наличие актуализированной нормативной и техни-
ческой документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к 
качеству со стороны потребителя, закупающих орга-
низаций и представителей органов государственного 
контроля и надзора, в том числе по показателям без-
опасности, 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), опи-
сывающая положительные результаты деятельности 
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 комиссия 
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 специфи-
ки представленной продукции и услуг.

4.4. С целью уточнения показателей оргкомитетом может 
быть запрошена дополнительная информация от конкурсан-
та или принято решение о проведении общественного смот-
ра организации. 

4.5. На итоговом заседании конкурсной комиссии опре-
деляются победители Конкурса, которым присваивается 
статус лауреата или дипломанта, определяется перечень 
продукции и услуг, рекомендуемых к участию в федераль-
ном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами ор-
ганизаторов и получают право использования на упаковке и 
в рекламных целях логотипа Конкурса. Внешний вид и усло-
вия 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 ма-
териалов и приема заявок на Конкурс следующего года.
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Программа «100 лучших то-
варов России» стартовала в 1998 
году. Организаторы Программы 
– Росстандарт и МОО «Академия 
проблем качества». 

Цель Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших товаров 
России» – содействие гармонич-
ному стратегическому развитию 
предприятий России, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию 
(и оказывающих услуги). Основная 
движущая сила Конкурса – регио-
нальные комиссии по качеству, 
действующие, как правило, при 
методическом и организационном 
обеспечении региональных Центров 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний Росстандарта при поддерж-
ке руководителей и органов власти 
регионов и при участии ТПП РФ, об-
щественных объединений, средств 
массовой информации и населе-
ния. Конкурс «100 лучших товаров 
России» отличает демократичность 
(участником может стать любое 
предприятие России) и масштаб-
ность (в Конкурсе 2013 года участ-
вовали 70 субъектов РФ).

16-летний опыт проведения кон-
курса показывает, что, участвуя в нем, 
предприятия научились грамотно 
использовать полученную объектив-
ную оценку своей производственной 
деятельности для дальнейшего улуч-
шения работы и, соответственно, по-
вышения качества продукции и услуг. 

Участие в конкурсе дает пред-
приятиям реальную возможность 
повышения конкурентоспособности 
своей продукции, выхода на но-
вые рынки, расширения масштабов 
производства. Имеются конкретные 
примеры, когда за время участия в 
Программе «100 лучших товаров 
России» предприятия проходили 
путь от единичного производства к 
массовому, от реализации продук-
ции на внутреннем рынке – к рынку 
европейскому, от низкого спроса на 
продукцию – к спросу, опережающе-
му предложение. Результаты опросов 
потребителей подтверждают высо-
кий уровень доверия к логотипу Про-
граммы, его предпочтительность по 
сравнению с маркировками, присва-
иваемыми за достижения в других 
конкурсах, т.к. предприятие гаран-
тирует качество товаров, маркиро-
ванных знаком «100 лучших товаров 
России», подписывая Декларацию 
качества.

Республика Башкортостан – посто-
янный и один из наиболее активных и 
титулованных участников Программы. 
На счету региональной комиссии по 
качеству Республики Башкортостан – 
Золотые и Серебряные дипломы, сви-
детельствующие о высоком качестве 
конкурсных материалов и широком 
охвате предприятий самых разных от-
раслей промышленности и сферы услуг.

Конкурс «100 лучших товаров 
России» проводится в номинациях: 
«Продукция производственно-тех-
нического назначения», «Промыш-
ленные товары для населения», 
«Продовольственные товары», «Из-
делия народных и художественных 
промыслов», «Услуги для населения» 
и «Услуги производственно-техни-
ческого назначения». В 2013 году 
на федеральном этапе конкурса по-
бедителями стали 58 предприятий 
республики, представившие 101 вид 
товаров и услуг из числа лауреатов 
республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2013» – 
регионального этапа конкурса «100 
лучших товаров России». 35 видов 
продукции и услуг стали лауреатами, 
66 – дипломантами. 7 руководи-
телей предприятий, активно участ-
вующих в Программе, награждены 
Почетными знаками «За достижения 
в области качества». Награды были 
вручены на республиканской конфе-
ренции, посвященной Всемирному 
дню качества, организованной ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан» и 
Министерством промышленности и 
инновационной политики при под-
держке Правительства республики.

С приветственным словом перед 
участниками конференции высту-
пил первый заместитель министра 
промышленности и инновационной 
политики РБ Халил Халяфович Ра-
химов, отметивший, что от качества 
продукции и услуг напрямую зави-
сит конкурентоспособность каждого 
отдельного производителя и страны 
в целом. И хотя проблем в этой обла-
сти достаточно, в республике много 
делается для того, чтобы потреби-
тель был защищен, а у предприятий, 
выпускающих качественную продук-
цию, были перспективы и опреде-
ленные стимулы к системной работе 
в области качества. 

Участие предприятий Республики Башкортостан 
в 16-ом Всероссийском конкурсе Программы 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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— Предприятия, руководители 
и специалисты которых собрались 
здесь сегодня, в большинстве сво-
ем, имеют продуманную политику и 
стратегию в области качества, – ска-
зал Халил Халяфович. – В соответ-
ствии с ними осваиваются новые 
производства, повышается техниче-
ский уровень разработок, внедря-
ются передовые технологии, более 
рационально используются ресурсы… 
Все, кто добился звания победителей 
Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России», ведут 
интенсивную работу во всех этих 
направлениях. Именно это позволи-
ло продемонстрировать полное соот-
ветствие основным критериям оцен-
ки продукции и услуг в Программе. 

С большим интересом участники 
конференции выслушали выступле-
ния руководителей предприятий, по-
делившихся опытом эффективного 
применения на практике инноваци-
онных подходов к обеспечению каче-
ства. Директор Института нефтехим-
переработки РБ, доктор технических 
наук, профессор Эльшад Гумерович 
Теляшев рассказал о том, как коллек-
тив обеспечивает высокое качество 
продукции и услуг, востребованных 
далеко за пределами республики. 
ГУП «ИНХП РБ» сегодня – единствен-
ный государственный научно-иссле-
довательский и проектный институт в 
России в области нефтепереработки 
и ведущий российский научный 
центр. Здесь на практике применя-

ется комплексный инновационный 
подход – от генерации идеи до ее 
внедрения. Поделился директор 
института и своим отношением к си-
стемам менеджмента качества, кото-
рые не должны быть формальными, 
и проведению различных конкурсов 
в области качества, участие в которых 
для его предприятия стало весьма из-
бирательным. 

Заместитель генерального дирек-
тора по качеству ОАО «Мелеузовский 
завод железобетонных конструкций» 
Любовь Семеновна Павлова в своем 
выступлении особое место отвела 
такому важному элементу системы 
качества предприятия, как работа с 
персоналом, повышение профессио-
нального уровня. 

Участие предприятий Республики Башкортостан 
в 16-ом Всероссийском конкурсе Программы 
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— По сути, сертификация системы 
менеджмента качества предприятия 
стала логическим продолжением 
работ, начатых более полувека на-
зад. Продукция завода в 80-е годы 
выпускалась со Знаком качества, и 
жесткий контроль за качеством сырья 
и готовых изделий здесь уже давно 
стал традицией. Надежная и долго-
вечная продукция завода в полной 
мере отвечает запросам самым взыс-
кательных потребителей. Закономер-
но, что на счету Мелеузовского за-
вода ЖБК такие значимые награды, 
как диплом лауреата Премии Пре-
зидента Республики Башкортостан в 
области качества, диплом конкурса 
на соискание Премий Правительства 
РФ в области качества. В Программе 
«100 лучших товаров России» завод 
успешно участвует с 2007 года, – от-
метила Любовь Семеновна.

О проблемах, существующих на 
потребительском рынке республики, 
рассказал Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РБ Евгений 
Георгиевич Степанов. При всем том, 
что возглавляемое им ведомство яв-
ляется организацией контролирую-
щей и, соответственно, строго спра-
шивает за нарушения, борется она 
с производителями некачественной 
продукции, а для добросовестных 
изготовителей является надежным 
союзником. Несмотря на сложности 
с организацией контроля деятельно-
сти предпринимательских структур, 
проверки часто становятся весьма 
результативными. Каждая тонна изъ-
ятой из обращения опасной продук-

ции – это, по сути, спасение здоро-
вья, а может быть, и жизни сотен 
потребителей.

Управление Роспотребнадзора 
постоянно активно участвует в рабо-
те конкурсной комиссии и проведе-
нии регионального этапа конкурса 
«100 лучших товаров России» – рес-
публиканском конкурсе «Лучшие 
товары Башкортостана». Важность 
скоординированной работы отме-
тил директор ФБУ «ЦСМ Республики 
Башкортостан» Амран Мигранович 
Муратшин, который является заме-
стителем председателя комиссии с 
самого начала действия Программы 
(с 1998 года). Выступая перед фина-
листами ежегодно, поздравляя их с 
заслуженными наградами, он всегда 
старается подчеркнуть характерные 
моменты конкурса на том или ином 
этапе. Так, с удовольствием он от-
метил достаточно высокий уровень 
привлекательности товаров и услуг, 
вошедших в список победителей 
2013 года.  

— Почти 90% наших участни-
ков, – отметил Амран Мигранович, 
– уже вышли на российский рынок, 
35% – торгуют в странах СНГ. Толь-
ко 7 из 58 предприятий-финалистов 
Программы реализуют свою продук-
цию в рамках республики, в основ-
ном, это продовольственные товары 
недлительного срока хранения. У 9 
предприятий (а это ни много ни мало 
15% от общего числа финалистов) 
потребители есть и за рубежом. Бо-
лее половины предприятий внедри-
ли у себя международные стандарты 
менеджмента.

Главным достоинством Програм-
мы «100 лучших товаров России» А. 
М. Муратшин назвал комплексный, 
«классический» подход к оценке 
качества продукции и услуг. Может 
быть, поэтому на протяжении уже 16 
лет конкурс продолжает оставаться 
популярным среди предприятий и 
вызывает особое доверие потреби-
телей. 

Всего в 2013 году на федераль-
ный этап конкурса продукцию и услу-
ги представили более 1500 россий-
ских предприятий. 22–24 января в 
Московской области, в Звенигороде, 
состоялось традиционное Совеща-
ние представителей региональных 
комиссий по качеству Программы 
«100 лучших товаров России». На 
совещании состоялась также цере-

мония награждения региональных 
комиссий по качеству. Почетной 
грамоты и благодарности удостоена 
региональная комиссия по качеству 
Республики Башкортостан.

11 февраля 2014 года в Росстан-
дарте прошла научная конференция, 
приуроченная к 20-летию создания 
Межрегиональной общественной 
организации «Академия проблем 
качества». В работе конференции 
приняли участие делегаты отделений 
Академии проблем качества, веду-
щие ученые и специалисты, руково-
дители промышленных предприятий 
и организаций из разных регионов 
России.

На мероприятии состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей 16-го Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» выс-
шими наградами Программы «100 
лучших товаров России». Пятнадцати 
российским предприятиям пищевой 
промышленности были присуждены 
призы «Вкус качества». Среди них 
– ГУСП совхоз «Рощинский». При-
за удостоена буженина запеченная. 
Награда была вручена заместителю 
директора ФБУ «ЦСМ Республики 
Башкортостан» В. С. Шмакову. В це-
ремонии награждения принимали 
участие заместитель Руководителя 
Росстандарта А. В. Зажигалкин, Ви-
це-президент Академии проблем 
качества Б. В. Бойцов, председатель 
Всероссийской организации качества 
Г. П. Воронин, ученый секретарь МОО 
«АПК» Н. С. Круглов.

Участие предприятий Республики Башкортостан 
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В своем выступлении Дмитрий Медведев от-
метил каждое предприятие:

— Сегодня премию получает одна из на-
ших очень хороших здравниц – санаторий 
«Янган-Тау», где лечат, используя новые ме-
дицинские технологии; московский завод 
«Трансмаш», который поставляет тормозное 
оборудование для железнодорожного транс-
порта во много стран мира; лидер по произ-
водству оборудования для нефтяных и газовых 
скважин – «Пакер»; завод «Рузское молоко»; 
инициатор внедрения современных методов 
управления среди нефтесервисных компаний 
Татарстана – «ТМС групп»; предприятие «Хён-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус», выпускающее в 
нашей стране автомобили; НПО «Мир», которое 
системно занимается энергосбережением, ста-
новится лауреатом этой премии уже второй раз. 

Все вы добились этих результатов, повышая 
качество товаров, качество оказываемых услуг, а 
самое главное, повышая конкурентоспособность 
нашей экономики, ее инвестиционную привлека-
тельность, и это очень важно, особенно в услови-
ях глобализации, в условиях развивающегося и 
очень непростого экономического мира… 

…Награда в жизни любого человека и даже 
трудового коллектива имеет символическое зна-
чение, но все-таки, когда таким образом отме-
чается труд целого коллектива, мне кажется, для 
людей это важно. Деньги в любом бизнесе очень 
важны, но и общественные оценки тоже иногда 
должны использоваться.

5 июня в Москве, в Доме приемов Правительства 
РФ, состоялась торжественная церемония награжде-
ния предприятий-лауреатов Премий Правительства 
РФ в области качества за 2013 год. Награды из рук 
Премьер-министра Д. А. Медведева получили руко-
водители санатория «Янган-Тау» Э. В. Кульмухаме-
тов и ООО НПФ «Пакер» М. М. Нагуманов. Впервые 
за годы проведения конкурса, учрежденного в 1996 
году, в числе 7 лауреатов – сразу два башкирских 
предприятия. В разные годы лауреатами станови-
лись ОАО «Уфанефтехим», ООО «Урало-Сибирская 
Кровельная Компания», МУП «Уфаводоканал» и 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат». 
Ряд предприятий республики награжден диплома-
ми конкурса. Так, НПФ «Пакер» – дипломант Пре-
мии качества 2011 года. В церемонии принял уча-
стие директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 
А. М. Муратшин.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА   
на соискание Премий Правительства РФ 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

5 М

 Премьер-министр Д. А. Медведев 
и руководитель ООО НПФ «Пакер» М. М. Нагуманов

 Премьер-министр Д. А. Медведев 
и руководитель санатория «Янган-Тау» Э. В. Кульмухаметов
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УЧРЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Программа «100 лучших товаров России» (далее – 
Программа) образована в 1998 году Государственным 
комитетом Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии (ныне Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии, или Росстандарт), 
Межрегиональной общественной организацией «Акаде-
мия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты 
и качество».

14

Программа работает на постоянной основе с годич-
ным циклом деятельности.

Участие предприятий Республики Башкортостан  
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главными целями Программы являются: 

• стимулирование предприятий (организаций), ор-
ганов исполнительной власти и общественности 
к повышению качества, безопасности и, в целом, 
конкурентоспособности отечественной продукции 
и услуг в интересах осуществления национальных 
проектов, федеральных и региональных программ; 

• улучшение потребительского содержания валового 
внутреннего продукта; 

• содействие гармоничному стратегическому разви-
тию предприятий России, выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию (и оказывающих высоко-
качественные и востребованные на рынках услуги) 
в неразрывном единстве: «проект изделия – произ-
водство продукции – товар на рынке – потребите-
ли», – с учетом инновационных, образовательных, 
рыночных и иных вызовов современности; 

• оказание помощи предприятиям в достижении 
устойчивости их деятельности в условиях рыноч-
ных отношений накануне возможного вступления 
России в ВТО; 

• усиление ответственности товаропроизводителей 
перед потребителями; 

• широкое информирование о высококачественных 
отечественных товарах в интересах продвижения на 
внутренний и международные рынки; 

• содействие предприятиям в их участии в Конкурсе 
на соискание Премии Правительства Российской 
Федерации в области качества; 

• содействие в практической реализации ФЗ «О тех-
ническом регулировании». 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Участниками Программы могут быть: 

• предприятия, организации и частные предпринима-
тели Российской Федерации различных организаци-
онно-правовых форм собственности, осуществляю-
щие производство продукции или оказание услуг; 

• предприятия и организации стран Таможенного 
Союза, Содружества независимых государств (СНГ) 
– победители национальных конкурсов в области 
качества, реализующие продукцию или оказываю-
щие услуги на территории Российской Федерации 
(по представлению компетентных государственных 
и общественных организаций этих стран). 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Организационная структура Программы включает: 

• МОО «Академия проблем качества» и в ее составе 
Дирекцию Программы; 

• Региональные комиссии по качеству; 
• Совещания представителей Региональных комиссий 

по качеству; 
• Участников и партнеров Программы, включая: 

– предприятия-производители товаров; 
– администрации регионов; 
– региональные ЦСМ; 
– региональные отделения 

МОО «Академия проблем качества»; 
– экспертов и пресс-службу Росстандарта; 
– филиалы Торгово-промышленных палат 

в регионах; 
– союзы и общества защиты прав потребителей; 
– общественные организации; 
– гильдии и ассоциации.
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«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

I место:    ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

II место:   ООО «БАШКИРСКАЯ МЕДЬ»

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»

I место:    ШАМСУТДИНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, 
специалист по качеству 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

II место:    ИДРИСОВ АЗАМАТ АНУСОВИЧ, 
заведующий отделом управления и экспертизы качества 
ГБУЗ Республиканский кардиологический центр

III место: ШАЯХМЕТОВА РАМЗИЯ ХАЛИТОВНА, 
начальник отдела контроля качества 
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

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. 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса 

Программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

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.
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»
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10 июня в Министерстве промышленности и ин-
новационной политики Республики Башкортостан 
состоялась церемония награждения победителей 
республиканского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана». Участниками мероприятия стали ру-
ководители и специалисты 62 предприятий, пред-
ставители организаций, участвующих в экспертизе 
конкурсных материалов, руководители министерств, 
члены комиссии по проведению конкурса. С при-
ветствием к собравшимся обратился председатель 
комиссии Вице-Премьер Правительства РБ – министр 
экономического развития РБ Е. В. Маврин. Евгений 
Викторович тепло поздравил победителей и отме-
тил, что качество является сегодня идеологией мно-
гих предприятий, по-настоящему заинтересованных 
в продвижении своих товаров и услуг, повышении 
их конкурентоспособности. Конкурсная состязатель-
ность дает возможность еще активнее бороться и 
развиваться. Как одну из особенностей конкурса 
2014 года Евгений Викторович отметил активизацию 
предприятий, оказывающих различные услуги. 

— Конечно, еще большей активности хочется ожи-
дать в будущем от малого и среднего бизнеса, – ска-
зал Е. В. Маврин. – И вот почему. Во-первых, это до-
статочно многочисленный и значимый сегмент нашей 
экономики. В республике сегодня во всех видах эко-
номической деятельности действует более 128 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Республиканский конкурс 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 

региональный этап  
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Во-вторых, конкурсы в области качества очень дис-
циплинируют, учат строить работу более грамотно и 
цивилизованно, что для многих предпринимательских 
структур очень актуально. В конкурсных материалах от-
ражаются самые разные стороны вашей деятельности – 
работа над качеством продукции и услуг, работа с нор-
мативными документами, подтверждение соответствия, 
взаимоотношения с потребителями, мониторинг рынка 
аналогичных продукции и услуг, охрана труда на произ-
водстве, воздействие на окружающую среду, ценовая 
политика, даже ваша социальная ответственность. Гото-
вя эти материалы, вы видите и сильные и слабые свои 
стороны. Не может быть успешного предприятия, если 
упущены какие-то из этих моментов. И еще – совершен-
ствуя свою работу в соответствии с требованиями кон-
курса, вы делаете шаги к новым победам. 

Самыми яркими примерами больших побед на 
федеральном уже уровне стали в этом году достиже-
ния двух башкирских предприятий – Санатория «Ян-
ган-Тау» и Научно-производственной фирмы «Пакер». 
Они вошли в число 7 лауреатов Премий качества Пра-
вительства РФ по итогам 2013 года. Участники цере-
монии получили возможность из первых уст услышать 
обо всех составляющих этого высокого достижения 
санатория «Янган-Тау». С рассказом о предприятии 
выступил директор санатория Энгельс Варисович Куль-
мухаметов. 

С достигнутыми успехами поздравил победи-
телей директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 
А. М. Муратшин. Амран Мигранович отметил посто-
янно повышающееся качество представленных на кон-
курс материалов, позволяющее надеяться на удачный 
финал и в конкурсе «100 лучших товаров России», 
региональный этап которого сегодня завершился. Од-
ной из ярких иллюстраций прошлогоднего конкурса 
стало завоевание высшей награды Программы «100 
лучших товаров России» – приза «Вкус качества» сов-
хозом «Рощинский» (за буженину запеченную). Под 
громкие аплодисменты собравшихся приз был вру-
чен заместителю директора по качеству совхоза «Ро-
щинский» А. М. Абузаровой. 

— Спасибо всем за участие, за ваш патриотизм, за 
желание быть лучшими и прославлять нашу респуб-
лику, – сказал Амран Мигранович. – Обеспечивать 
качество и поддерживать его высокий уровень сей-
час очень непросто. Не секрет, что в рыночной борьбе 
подчас выигрывает дешевый товар сомнительного ка-
чества. Но оптимизма терять не надо. И у государства 
найдутся более действенные рычаги, и надзор за недо-
бросовестными производителями будет строже. А ка-
чество всегда будет в цене. 

Вручая дипломы победителям, Е. В. Маврин и 
А. М. Муратшин сказали в адрес предприятий немало 
добрых слов и от души пожелали дальнейших успехов. 
Победителями стали 123 вида продукции и услуг. Были 
также награждены победители конкурсов «Лучшая си-
стема менеджмента качества» (Республиканский кар-
диоцентр и ООО «Башкирская медь») и «Лучший мене-
джер по качеству» (специалисты санатория «Янган-Тау», 
кардиоцентра и хлебообъединения «Восход»). 

Республиканский конкурс 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 

региональный этап  
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

14



РЕ
ГИ

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Й
 К

А
ТА

Л
О

Г
РЕ

ГИ
О

Н
А

Л
ЬН

Ы
Й

К
А

ТА
Л

О
Г

2014

14

1. Автомобильный полуприцеп 
«НЕФАЗ-93341-08» 
ОАО «Нефтекамский автозавод»

2. Агрегат для ремонта скважин 69265 (А5-40Т1) 
ОАО «Красный пролетарий»

3. Головки бурильные БИТ, оснащенные алмазно-
твердосплавными пластинами 
ООО НПП «БУРИНТЕХ»

4. Долота БИТ, оснащенные алмазно-
твердосплавными пластинами 
ООО НПП «БУРИНТЕХ»

5. Комплект технических средств ФКО 
для вырезания окна в обсадной колонне 
ООО НПП «БУРИНТЕХ»

6. Детали трубопроводов стальные с внутренним 
антикоррозионным покрытием 
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового 
оборудования»

7. Лабораторный универсальный 
электротехнический стенд «Квазар-02» 
ООО «Квазар»

8. Резервуары (емкости) вертикальные 
и горизонтальные для хранения жидких 
продуктов 
ОАО «АК ВНЗМ»

9. Камеры запуска и приема средств очистки 
и диагностики для нефтепроводов 
DN 150…1200 мм 
ОАО «Салават-нефтемаш»

10. Проволока стальная сварочная 
из легированной стали марки Св-10Г1СН-ВИ 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»

11. Задвижки клиновые 
ОАО «Благовещенский арматурный завод»

12. Сваи вибрированные для фундаментов 
опор ВЛ 35-500 кВ 
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»

13. Утяжелители сборные железобетонные 
охватывающего типа УБО 
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»

14. Стойки железобетонные вибрированные 
для опор ВЛ 0,4…10кВ с применением 
арматуры класса Вр-11 
ОАО «Благовещенский железобетон»

15. Маты трехмерные (геоматы) 
марки МТ 15-350 (300) – ЭКСТРАМАТ 
ОАО «СТЕКЛОНиТ»

16. Цемент общестроительный ЦЕМ I 52,5Н; 
ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-Ш 42.5Н; ЦЕМ III/А 32,5Н 
ООО «Строительные материалы»

17. Портландцементы тампонажные 
ПЦТ I-50, ПЦТ II-50 
ООО «Строительные материалы»

18. Бутылки стеклянные для алкогольной продукции 
цилиндрической и нецилиндрической формы 
из бесцветного, коричневого, зеленого 
и синего стекла 
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» 
в городе Уфа

19. Бутылки стеклянные для безалкогольной 
продукции из бесцветного, зеленого 
и синего стекла 
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» 
в городе Уфа

20. Параксилол нефтяной марки высшей очистки 
Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

21. Сера техническая газовая гранулированная, 
сорт 9998, 9995 
Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

22. Кислота терефталевая очищенная 
ОАО «Полиэф»

23. Натр едкий очищенный марки А, Б 
ОАО «Башкирская содовая компания»

24. Полиэлектролит водорастворимый катионный 
марки ВПК-402 
ОАО «Башкирская содовая компания»

25. Кислота соляная 
ОАО «Башкирская содовая компания»

26. Поливинилхлорид суспензионный 
марки ПВХ-С-6669ПЖ 
ОАО «Башкирская содовая компания»

27. Кальций хлористый технический 
кальцинированный, сорт 1 
ОАО «Башкирская содовая компания»

28. Сода кальцинированная техническая марка Б 
ОАО «Башкирская содовая компания»

29. Сода кальцинированная техническая марка А 
ОАО «Башкирская содовая компания»

30. Пластикат поливинилхлоридный пониженной 
пожароопасности ПП, марок ППИ 30-30 (БП), 
ППО 30-35 (БП), ППВ-28 (БП) 
ООО «Башпласт»

31. Клей KLEYBERG П2К 
ОАО «Эколайн»

Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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2014Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1. Энергосберегающие окна «Мастер окон» 
из профилей системы марки IDEAL «Aluplast» 
(Германия) 
ООО «Мастер Окон»

2. Конструкции строительные на деревянном 
каркасе для каркасно-панельных 
домокомплектов 
ООО «Европласт»

3. Натрий двууглекислый 1 и 2 сорта 
ОАО «Башкирская содовая компания»

4. Клей KLEYBERG полиуретановый 900 И 
ОАО «Эколайн»

5. Халаты женские медицинские, мод. 1-909 D; 
1-961 К; 1-596-1 AS 
ООО «Камея»

6. Костюмы медицинские женские, мод. 8-946-1 ЛФ 
+ 5-911; 8-948 КА + 5-952; 8-925-1 КА + 5-695 
ООО «Камея»

7. Бандаж на тазобедренный сустав БН-108 
ФГУП «Уфимское ПрОП» Минтруда России

8. Головной платок «Кушьяулык» 
ГУП БХП «Агидель» РБ

9. Салатник «Горошек» 1,45 л с крышкой 
ООО «ЗПИ «Альтернатива»

1. Булка городская 
ОАО «Уфимский хлеб»

2. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 
муки: «Марьянский», «Скандинавский» 
ОАО «Уфимский хлеб»

3. Торты «Цезарь», «Черный принц» 
ОАО «Уфимский хлеб»

4. Мармелад в ассортименте: трехслойный 
«Радуга», «Апельсиновые и лимонные дольки»
ОАО «Уфимский хлеб»

5. Хлеб «Деревенский на хмелю» 
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

6. Багет «Французский» 
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

7. Хлеб «Прибалтийский» 
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

8. Хлеб «Ржано-пшеничный» 
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

9. Рулеты в ассортименте: «Рафаэлка», 
рулет с грецким орехом и сгущенкой, 
рулет с черносливом, «Зимняя вишня» 
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

10. Торты в ассортименте: «Мега-шоколад», 
«Воздушный» с шоколадной крошкой, 
«Сметанный», «Ореховая тайна» 
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

11. Батон нарезной 
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

12. Булочные изделия в ассортименте: 
плетенка с маком, булочки «Курортные» 
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

13. Хлеб «Олимпийский» ржано-пшеничный 
ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»

ДИПЛОМАНТЫ
в номинации 

«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1. Наполнитель кремнеземный Росил-175, марка А ОАО «Башкирская содовая компания»

2. Сайдинг металлический «Блок-Хаус» ООО «Классик», г. Октябрьский

3. Отводы гнутые ЗАО «Производственное объединение «Стрела»
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

14. Хлеб белый формовой 
ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»

15. Рулет «Майский» с маком 
ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»

16. Хлеб «Булгаковский пшеничный» 
ООО «Булгаковский хлебозавод»

17. Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» 
ПО «Кармаскалы»

18. Молоко сухое цельное 26% жирности 
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»

19. Сухие сливки 42% жирности 
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»

20. Сметана с м.д.ж. 20% 
ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»

21. Пищевая добавка «Натрий двууглекислый» (Е500) 
ОАО «Башкирская содовая компания»

22. Йогурт сладкий: фруктовый, ароматизирован-
ный (обезжиренный; с м.д.ж. 1,5%, 2,5%) 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

23. Кефир с массовой долей жира 0,5; 1,0; 2,0; 2,5% 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

24. Сметана с массовой долей жира 10, 15, 17, 20% 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

25. Творог (обезжиренный, с м.д.ж. 9,0%, 18,0%) 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

26. Холодец «По-деревенски», «Домашний» 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

27. Чак-чак 
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

28. Яйца куриные пищевые «Сельские авдонские» 
ОАО «Птицефабрика «Башкирская»

29. Яйца куриные пищевые «Халяль» 
ОАО «Птицефабрика «Башкирская»

30. Продукт яичный пищевой «Меланж яичный» 
ОАО «Птицефабрика «Башкирская»

31. Колбаса полукопченая 
«Балыковая по-Туймазински» в н/о 
ИП Павлов А. С. Мясокомбинат «САВА»

32. Колбаса вареная «Туймазинская» 
ИП Павлов А. С. Мясокомбинат «САВА»

33. Колбаса вареная «Докторская» 
ИП Павлов А. С. Мясокомбинат «САВА»

34. Сосиски «Молочные» 
ИП Павлов А. С. Мясокомбинат «САВА»

35. Квас «Хлебный» 
ООО «Пивзавод» (Мелеуз)

36. Вода питьевая первой категории «Нугуш» газ-я 
ООО «Пивзавод» (Мелеуз)

37. Напиток винный газированный «БОЛЛЕ» 
«BOLLE» белый полусухой 
ЗАО «Боска-Рус»

38. Напиток винный газированный «БОЛЛЕ» 
«BOLLE» красный сладкий 
ЗАО «Боска-Рус»

39. Кефир с м.д.ж. 2,5%; 3,2%, пюр-пак 0,950 кг 
«Стерлитамакский молочный комбинат» филиал 
ЗАО «Аллат»

40. Творог обезжиренный и с м.д.ж. 7%, стакан 0,320 кг 
«Стерлитамакский молочный комбинат» филиал 
ЗАО «Аллат»

41. Талкан 
ИП Кульбаев З.Ш.

42. Минеральная вода «Казанчинская № 5» 
ГУП санаторий «Танып» РБ

43. Колбаса вареная «Диабетическая» 
ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

44. Колбаса вареная «Прима» 
ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

45. Колбаса варено-копченая «Медовая», 
инд. упаковка 
ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

46. Колбасы вареные: «Свиная», «Докторская», 
«Любительская», «Молочная» 
ГУСП совхоз «Рощинский»

47. Колбаса полукопченая «Армавирская» 
ГУСП совхоз «Рощинский»

48. Колбаса вареная «Говяжья Халяль» 
ГУСП совхоз «Рощинский»

49. Колбаса полукопченая «Рамазан» халяль 
ГУСП совхоз «Рощинский»

50. Кефир с м.д.ж. от 3,0% до 4,0% 
ГУСП совхоз «Рощинский»

51. Сыр «Адыгейский» 
ГУСП совхоз «Рощинский»

52. Водка «Калиновая» 
Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

53. Настойка горькая «Белебеевская перцовая» 
Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

54. Водка «Лесная красавица люкс» 
Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

55. Настойка сладкая «Клюковка на коньяке» 
Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

56. Водка «Национальный презент люкс» 
Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

57. Вино столовое полусладкое красное «Мерло» 
Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

58. Водка «Честная золотая» 
Бирский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт» 

51. Водка «Белая река» 
Бирский спирто-водочный комбинат – 
филиал ОАО «Башспирт» 
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ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ЛАУРЕАТЫ
в номинации 

«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1. Медицинская деятельность. ГБУЗ Республиканский кардиологический центр

2. Услуги санаторно-курортные. ГУП Санаторий «Красноусольск» РБ

3. Услуги общественного питания. ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

4. Выпуск рельефно-графических пособий для незрячих «Башкортостан на кончиках пальцев». 
ГБУЗК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых

5. Издательские услуги. ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой

6. Услуги химической чистки. ООО «Центр чистоты – химчистка «Галия-Сервис»»

7. Образовательные услуги. ГАОУ СПО РБ Башкирский медицинский колледж

1. Кадастровая деятельность: изготовление технического плана 
ГУП БТИ Республики Башкортостан

2. Дефектоскопия насосных штанг (входной неразрушающий контроль) 
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования»

3. Услуги по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию техники 
и оборудования для автосервисов 
ООО «Девона-Сервис»

4. Установка и информационное сопровождение справочных правовых систем «КонсультантПлюс» 
ООО Компания права «Респект»

Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

ДИПЛОМАНТЫ
в номинации 

«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1. Организация школьного питания 
МУП «Комбинат школьного питания» ГО город Октябрьский РБ

2. Обучение по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
ГБОУ НПО профессиональный лицей № 43 (Туймазинский район)

3. Обучение по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
ГБОУ НПО профессиональный лицей № 94 (Буздякский район)
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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присуждении Премий Президента Республики Башкортостан 

в области качества продукции (товаров, услуг) за 2013 год

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по присуждению Премий Президента Республики 
Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг), постановляю:

1. Присудить Премии Президента Республики Башкортостан в области качества продукции 
(товаров, услуг) за 2013 год:

I место:
• государственному унитарному предприятию «Институт нефтехимпереработки 

Республики Башкортостан»;
• открытому акционерному обществу «Нефтекамский автозавод»;
• государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова.
II место:
• государственному унитарному предприятию Санаторий «Красноусольск» 

Республики Башкортостан;
• открытому акционерному обществу «Благовещенский железобетон»;
• открытому акционерному обществу «АК ОЗНА».
III место:
• государственному унитарному предприятию «Бюро технической инвентаризации»;
• государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Ишимбайский нефтяной колледж;
• государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан Башкирский медицинский колледж;
• муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Поликлиника № 49 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Вручить Кубки качества с эмблемой Премии Президента Республики Башкортостан 

в области качества продукции (товаров, услуг) и дипломы первой степени организациям, 
занявшим первое место.

3. Вручить дипломы второй и третьей степени организациям, занявшим второе и третье места.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Республики Башкортостан                Р. Хамитов

Уфа, Дом Республики
11 марта 2014 года 
№ УП-60
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 29.03.2002 Г. № УП-132 

«О ПРЕМИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

(ТОВАРОВ, УСЛУГ)» В РЕСПУБЛИКЕ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, 

УСЛУГ). ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА ВЫПУСК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСЛУГ, ВНЕДРЕНИЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.

Участие в конкурсе принимают предприятия и орга-
низации различных отраслей экономики и сферы услуг, 
достигшие наиболее значительных успехов в системной 
работе в области качества. Наиболее активными участ-
никами и победителями последних лет являются органи-
зации таких отраслей, как машиностроение, нефтехим-
переработка, здравоохранение, образование. 

Критерии Премии Президента РБ идентичны крите-
риям Премии Правительства Российской Федерации в 
области качества, что свидетельствует о высокой степе-

ни сложности участия в конкурсе и, соответственно, его 
эффективности. Этим, во многом, объясняется успешное 
участие наших организаций в федеральном конкурсе. 
Начиная с 1997 года, предприятия Башкортостана почти 
ежегодно фигурируют в списках победителей. 

16 мая в Доме Республики состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса 2013 
года. Подводя итоги конкурса, Президент республики 
Р. З. Хамитов сказал: 

— Производство в Российской Федерации должно 
быть таковым, чтобы отвечало самым высоким парамет-
рам в части качественного выпуска изделий… Качество 
– это и защита людей от разного рода фальсификаций, 
обмана, выпуска продукции, которая не отвечает заяв-
ленным требованиям. Качественная работа защищает 
окружающую среду, природные ресурсы, природу.

Смысл слова «качество» многогранен и многообразен. 
Качество позволяет сохранять и культурную среду. Каче-
ственно построенные здания, сооружения, архитектурные 
памятники, мосты служат людям сотни, иногда тысячи лет. 
Вот что такое качество. Конечно, мы и впредь будем под-
держивать предприятия. Поддерживать руководителей, 
которые уделяют значительное внимание выпуску каче-
ственной продукции, и каким-то образом их выделять.
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…Процедура, которую мы сегодня проводим, осуще-
ствляется у нас в республике в 13-й раз. С 2000 года в 
Башкортостане отмечают предприятия и руководителей 
предприятий, которые работают на совесть, понимая, 
что только качество может сделать конкурентоспособны-
ми изделия, выпускаемые на этих производствах, а сами 
предприятия смогут удержаться в этой рыночной нише.

Состав участников конкурса всегда разнообразен. В 
этом году номинантами этой престижной премии стали 
широко известные в нашей республике предприятия. 
В зале присутствуют представители нефтехимии, нау-
ки, машиностроения, строительства, здравоохранения 
и образования, сферы услуг. Я хочу вам сказать слова 
благодарности за ту работу, которую вы проводите, и за 
ваше стремление стать лучшими. Это очень важно. Сего-
дня очень много завышенных ожиданий от общества к 
тем, кто выполняет свою работу на разных направле-
ниях. Очень мало людей, которые отвечают этим повы-
шенным требованиям. Вы в числе тех, кто трудится на 
совесть, кто работает очень и очень хорошо. К конкур-
сантам предъявляются традиционно высокие требова-
ния. Использование современных методов менеджмен-
та, высокая безопасность продукции и услуг, устойчивый 
потребительский спрос, значимость организации для 
общества – именно эти факторы учитывались при отбо-
ре победителей.

…Премия за качество – это не только высокая оцен-
ка проделанной работы, но и определенный стимул для 

дальнейшего совершенствования производства, вы-
страивания эффективной стратегии управления. Хочу 
пожелать победителям и участникам конкурса новых 
успехов и динамичного движения вперед, непрерывно-
го развития.

Кубки качества и дипломы первой степени Рустэм 
Закиевич вручил руководителям организаций-лауреа-
тов – ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», ОАО 
«Нефтекамский автозавод», Республиканской клини-
ческой больницы им. Г. Г. Куватова. Дипломы второй 
степени из рук Президента РБ получили руководители 
санатория «Красноусольск», ОАО «Благовещенский 
железобетон», ОАО «АК ОЗНА», дипломы третьей 
степени – ГУП «БТИ», Ишимбайского нефтяного кол-
леджа, Башкирского медицинского колледжа и Уфим-
ской поликлиники № 49. 

Примечательно, что у большинства из нынешних 
победителей уже есть опыт участия в этом престижном 
республиканском конкурсе: ОАО «Нефтекамский авто-
завод» – лауреат Премий 2002, 2006, 2010 годов; ОАО 
«АК ОЗНА» – 2004, 2009 гг. Дипломантами конкурса в 
разные годы становились ГУП «Институт нефтехимпере-
работки РБ», Республиканская клиническая больница 
им. Г. Г. Куватова, санаторий «Красноусольск». Это сви-
детельствует о системной и целенаправленной работе, 
постоянном совершенствовании методов управления 
качеством. За все годы обладателями наград конкурса 
стали 95 организаций республики.
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  
«НЕФТЕКАМСКИЙ  АВТОЗАВОД»

452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, Янаульская, 3.
Тел.: (34783) 2-04-80, факс 2-32-16.
Е-mail: nefaz@nefaz.ru

Открытое акционерное общество «Нефтекамский 
автозавод» – крупнейшее машиностроительное 
предприятие Республики Башкортостан, располо-
женное на северо-западе региона.

Сегодня ОАО «НЕФАЗ» является флагманом авто-
мобилестроения нашей республики. 

В условиях становления рыночной экономики ОАО 
«Нефтекамский автозавод» благодаря всесторонней под-
держке руководства Республики Башкортостан и ОАО 
«КАМАЗ» сумело внедриться со своей продукцией на 
российский рынок, заняв в нем лидирующие позиции, 
а также вышло на рынки зарубежных государств. 

За прошедшие годы на Нефтекамском автозаводе ре-
ализован целый ряд важнейших инвестиционных проек-
тов. Кардинально модернизированы заготовительное, 
сварочное, окрасочное, механическое производства. 
ОАО «НЕФАЗ» располагает передовыми, а в ряде случаев 
уникальными европейскими технологиями. На инвести-
ции в последние годы было направлено более двух мил-
лиардов рублей.

Работа над новыми технологиями, приобретение 
современного оборудования, техническое перевооруже-
ние – необходимые шаги ОАО «НЕФАЗ» к выстраиванию 
конкурентоспособного производства, выпускающего вос-
требованную на рынке продукцию. 

Руководство ОАО «НЕФАЗ» обеспечивает деятель-
ность по определению приоритетных направлений раз-
вития организации на основе регулярного анализа по-
требностей рынка, анализа конкурентных предложений и 
прогнозного спроса на выпускаемую продукцию. Одним 
из таких направлений является производство бортовой и 
прицепной техники.

Полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 предназначен для 
перевозки различных грузов при движении по доро-
гам I-II категории, допускающих осевую нагрузку до 100 
кН (10 тс) в составе автопоезда с седельными тягачами 
с высотой седельно-сцепного устройства 1070…1140 
мм, с нагрузкой на седельно-сцепное устройство до 
12000 кг и полной массой буксируемого полуприцепа 
до 39000 кг при I категории условий эксплуатации, со-
ответствующие требованиям TIR.

Откидные алюминиевые боковые и задние борта, 
съемные передние борта, легкосъемные боковые стойки 
и каркас, распашные задние борта полуприцепа, тент со 
сдвижной крышей и сдвижными боковинами делают по-
грузку и выгрузку менее трудоемкой.

Подвеска полуприцепа фирмы Weweler – пневмати-
ческая на шести пневмобаллонах с шестью гидравличе-
скими амортизаторами и регулятором положения кузова, 
с передней подъемной осью. Подъем и опускание перед-
ней оси производится при помощи крана подъема оси.

Опорное устройство фирмы JOST служит передней 
опорой полуприцепа после отцепки от тягача.

Рабочая тормозная система – пневматическая двух-
проводная, тормозные механизмы всех колес – барабан-
ные с АБС (антиблокировочной системой) или дисковые 
– с EBS (электронной блокировочной системой).

Стояночная тормозная система состоит из колесных 
тормозов средней и задней оси, приводимых в действие 
пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с 
тормозными камерами. 

Полуприцеп имеет наименьшую собственную массу, 
высокую полезную нагрузку до 32 тонн. Максимальный 
объем груза до 91 м3. 

Полуприцеп идеален для транзитных перевозок по 
равнинной и пересеченной местности, горным перевалам.

Задачи, которые сегодня ставит перед собой руко-
водство Общества, – это удовлетворение требований 
и ожиданий потребителей, сохранение рабочих мест 
и обеспечение социальной защиты коллектива.
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ГБУЗ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА 

ИМ. Г. Г. КУВАТОВА

450005, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Достоевского, 132.
Тел.: (3472) 73-46-24 – приемная глав. врача,
факс: (3472) 28-77-77, 228-92-72 – справочная.
E-mail: ufa.rkbkuv@doctorrb.ru; http://rch.webufa.ru

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения – Республиканская Ордена Трудового 
Красного Знамени клиническая больница имени Гу-
мера Галимовича Куватова – это крупнейшее много-
профильное учреждение Республики Башкортостан, 
обеспечивающее население 203 видами высококва-
лифицированной специализированной и консульта-
тивной поликлинической помощи, в том числе 
16 видами высокотехнологичной стационарной ме-
дицинской помощи. 

Мощность стационара – 1140 коек круглосуточного 
пребывания, из них хирургических – 520, терапевтиче-
ских – 480, акушерско-гинекологических – 140. Дневной 
стационар хирургического профиля при АПУ рассчитан 
на 12 пациенто-мест. 

В лечебных корпусах разместились 27 профильных 
отделений, в том числе 3 отделения реанимации, 10 диа-
гностических отделений, 26 специализированных цен-
тров, ведется совместная работа с 10 кафедрами БГМУ, 
расположенными на базе клиники.

В 2012 году по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения «ЮНИСЕФ» акушерскому отделению 
больницы – первому среди республиканских учрежде-
ний – было присвоено почетное звание «Больница, до-
брожелательная к ребенку», а в 2013 году вступил в 
строй новый акушерско-гинекологический корпус на 140 
коек с отделениями: акушерским, гинекологическим, 
патологии новорожденных и недоношенных детей (для 
выхаживания младенцев с экстремально низкой массой 
тела), внедряются в практику партнерские роды и другие 
современные перинатальные технологии.

В этом же 2013 году больница стала пятым среди ле-
чебных учреждений Российской Федерации, где успешно 
проведена операция по пересадке печени.

Больница является лауреатом Премии Президента 
Республики Башкортостан в области качества продукции 
(товаров и услуг): в 2009 году она удостоена диплома II 
степени, в 2013 – Кубка качества и диплома I степени.

Достигнутые высокие результаты больницы притягива-
ют внимание коллег из других регионов России. С целью 
обмена опытом работы больницу постоянно посещают 
руководители медицинских организаций Приволжского 
федерального округа и других субъектов Российской Фе-
дерации, а в 2011 году больницу посетил Президент Рос-
сии Д. А. Медведев и дал высокий отзыв о ее достижениях.

Сегодня в больнице трудятся 2390 сотрудников, из 
них – 561 врач, 1028 средних медицинских работников, 
425 младшего медперсонала. Среди врачей 20 докторов 
медицинских наук, 128 кандидатов медицинских наук, 8 
заслуженных врачей РФ, 57 заслуженных врачей РБ, 234 
отличников здравоохранения РБ и РФ, 16 заслуженных 
медицинских работников здравоохранения РБ. Из соста-
ва врачей 48% имеют высшую квалификационную кате-
горию. Главный врач РКБ им. Г. Г. Куватова – Ринат Явдато-
вич Нагаев, Заслуженный врач РБ.

Коллектив ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова прилагает все 
усилия для улучшения качества жизни жителей нашей 
республики, чтобы они имели возможность получать 
высококвалифицированную специализированную и вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая в 
федеральные центры.
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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

ОАО «Благовещенский железобетон», входяще-
ев состав Холдинга «Башбетон», специализируется на 
выпуске железобетонной продукции для промыш-
ленного, гражданского, транспортного строительства, 
объектов электроэнергетики и нефтегазового комплек-
са. Мощность предприятия на сегодняшний день со-
ставляет 83 м3, численность работающих – 500 человек.

За 36-летнюю историю существования на предприя-
тии изготовлено и отправлено на стройки страны более 
2 миллионов кубометров сборных железобетонных и бе-
тонных изделий и почти 97 тысяч кубометров товарного 
бетона. И объемы выпуска продукции ежегодно наращи-
ваются. При этом ассортимент товаров постоянно расши-
ряется, так как предприятие имеет гибкое производство, 
которое обеспечивает работу по спецзаказам. И в этом 
его универсальность и особая востребованность.

Возглавляет коллектив генеральный директор Евгений 
Геннадьевич Копытков.

В целях постоянного улучшения качества продукции 
предприятия осуществляются реконструкция и модерни-
зация  действующего производства. Эти работы ведутся 
собственными силами, под руководством главных специ-
алистов и без остановок действующего производства.

В 2007 году на предприятии успешно внедрена 
система менеджмента качества в соответствии 
с международным стандартом ISO 9001:2008. 
В 2013 году предприятие успешно прошло ре-
сертификацию в органе по сертификации 
МOODY Intertek – лидера технического аудита. 
Грамотное внедрение системы позволило полу-
чить целый ряд преимуществ, обеспечивающих 
эффективную работу предприятия, в том числе 
и в области управления качеством выпускаемой 
продукции.

Ежегодно на предприятии осуществляется мо-
дернизация и улучшение качества существую-
щих видов продукции, идет освоение новых 
видов железобетонных изделий. Активно вне-
дряется один из инструментов качества – прин-
цип «Бережливого производства» – система 
«5S», что способствует значительному повыше-
нию культуры производства и более высокому 
росту производительности труда.�

Продукция предприятия отмечена дипломами кон-
курсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших 
товаров России». Прямым доказательством системной и 
целенаправленной работы, постоянного совершенство-
вания методов управления качеством стало получение 
Премии Президента Республики Башкортостан в области 
качества, присужденной по результатам конкурса 2013 
года, и вручение диплома 2-ой степени.

Стойки железобетонные вибрированные с при-
менением высокопрочной арматурной проволоки 
СВ-2С – лауреат республиканского конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана – 2014» – предназначены для опор 
воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–
10 кВ (столбы). Завод, один из немногих в России, сохра-
нил линию по выпуску этой продукции. Тяжелый бетон этих 
изделий обеспечивает необходимую надежность и вы-
сокую стойкость к разрушающим факторам окружающей 
среды, а отличительной особенностью таких стоек являет-
ся низкая цена по сравнению с аналоговой продукцией.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

 САНАТОРИЙ  «КРАСНОУСОЛЬСК» 
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

453079, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, санаторий «Красноусольск».
Тел./факс: (34740) 2-97-47, 2-97-25.
E-mail: market@krasnousolsk.ru;   
www.krasnousolsk.ru

Вот уже 90 лет уникальный курорт «Красно-
усольск» сохраняет и восстанавливает здоровье 
людей, возвращая гармонию души и тела. Лидер в 
предоставлении качественных санаторно-курорт-
ных услуг, «Красноусольск» занимает ведущее место 
среди здравниц Республики Башкортостан, продол-
жая динамично развиваться. В современном много-
профильном санаторно-курортном комплексе еже-
годно поправляют здоровье свыше 20 тысяч человек 
из различных регионов России и зарубежья.

С применением уникальных по происхождению и ле-
чебному эффекту минеральных вод, иловых грязей, кли-
матических ресурсов, новейших методов и технологий 
восстановительной медицины в санатории лечат заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, кожи, нарушений обмена ве-
ществ, а также гинекологического и урологичеcкого генеза.

Медицинские услуги: естественные минеральные 
ванны, грязелечение, водные процедуры (каскадный, 
циркулярный, восходящий, дождевой души, душ Шарко, 
дорожка Кнейппа, подводное вытяжение позвоночника, 
лечебное плавание), физиотерапевтические процедуры, 
детензор-, гирудо-, фито-, лазеро-, озоно-, рефлексо- 
терапия, внутритканевая электростимуляция, лечебный 
массаж, лечебная гимнастика, терренкур, полисомно-
графия, скандинавская ходьба, функциональная диа-
гностика (УЗИ, ФГС, ЭКГ, кардиовизор, денситометрия), 
консультации узких специалистов, гинекологическое 

орошение, ректальные и вагинальные тампоны, прокто-
логия, стоматология, услуги отделения косметологии 
«Эстет» и SPA-центра «Самрау» и многое другое.

Номерной фонд: 9 спальных корпусов – стандартные 
одноместные и двухместные номера, улучшенные номе-
ра полулюкс и номера повышенной комфортности кате-
гории люкс. Из окон номеров открывается живописный 
вид на первозданную природу.

Питание организовано по двум направлениям: по заказ-
ной системе и комбинированному методу обслуживания.

Эффективное лечение в санатории гармонично до-
полняется активным отдыхом. На открытой спортивной 
площадке «Олимп» вы можете поиграть в минигольф, го-
родки, теннис, покататься на квадроциклах, велосипедах 
и роликовых коньках. Зимой к вашим услугам снегоходы, 
лыжные трассы, каток. 

В центре досуга вы поучаствуете в игровых и танце-
вальных вечерах, посетите киноконцертный зал, музей 
истории санатория, картинную галерею, зал компьютер-
ных и настольных игр, лазерный тир, библиотеку, му-
зыкальную гостиную, чайную комнату. Здесь вы можете 
поиграть в боулинг, бильярд, отправиться на экскурсии 
в близлежащие города, по музеям и достопримечатель-
ным местам.

Санаторий «Красноусольск» – обладатель много-
численных золотых медалей Всероссийского конкурса 
«Здравница», лауреат Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» и республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана». 
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ГУП  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

Государственное унитарное предприятие БТИ 
Республики Башкортостан – крупнейшее в респуб-
лике государственное предприятие в сфере тех-
нической инвентаризации объектов капитального 
строительства, кадастровой деятельности, аккреди-
тованное на проведение работ по технической ин-
вентаризации на всей территории республики.

В структурных подразделениях – 10 филиалах и 53 
территориальных участках, оснащенных компьютерной 
техникой и специализированным оборудованием, – 
предоставляются комплексные услуги в области техниче-
ской инвентаризации, кадастровых работ, сфере земле-
устройства, геодезии, инженерных изысканий, оценки, 
сопровождения сделок с недвижимостью. Работа фили-
алов и территориальных участков БТИ в режиме «одного 
окна» упрощает процедуру сотрудничества для физиче-
ских и юридических лиц.

Преимущества предприятия: обширная сеть филиа-
лов, наличие структурных подразделений на всей терри-
тории республики, современного оборудования; много-
летний опыт работы; эффективная кадровая политика; 
контроль качества услуг.

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. Собственный 
программный продукт АИС «Недвижимость» способ-
ствует осуществлению деятельности предприятия, сниже-
нию затрат времени на оформление документации и вы-
дачу сведений об объектах капитального строительства. 

Благодаря своевременным структурным изменениям 
удалось оптимизировать время приема, качество и сро-
ки оказываемых услуг. В Уфе функционирует просторный 
операционный зал по работе с заявителями.

Услуги предоставляются с использованием современ-
ного оборудования и программного обеспечения. На 
предприятии работает более 1000 специалистов, из них 
более 200 имеют квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера.

Высокий профессионализм сотрудников и успеш-
ная коммерческая деятельность позволила БТИ стать 
конкурентоспособным в рыночных условиях.
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ГАОУ  СПО  ИШИМБАЙСКИЙ 
НЕФТЯНОЙ  КОЛЛЕДЖ

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, 28.
Тел.: (34794) 3-24-72 – приемная директора,
          (34794) 3-24-53 – учебная часть.
E-mail: sekr@ishnk.ru

Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Ишимбайский нефтяной колледж (ГАОУ СПО 
Ишимбайский НК) создан 16 мая 1932 года (приказ 
№ 211 от 17 сентября 1932 г.).

За 80 лет колледж подготовил свыше 20 тысяч специ-
алистов для предприятий и организаций нефтяной и га-
зовой промышленности, энергетики, машиностроения, 
экономики страны. ГАОУ СПО Ишимбайский НК был на-
гражден: в 1982 году Почетной грамотой Верховного Со-
вета БАССР; в 2010 году Сертификатом на право исполь-
зования логотипа реестра «Надежная репутация»; в 2013 
году «Большим Золотым дипломом» Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Башкортостан за выдающийся 
вклад в развитие нефтегазовой отрасли РБ, подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для отечественной неф-
тяной и газовой промышленности и в связи с 80-летием 
со дня основания учебного заведения от имени бизнес-со-
общества РБ; в 2014 году в конкурсе на соискание Премий 
Президента Республики Башкортостан в области качества 
продукции (товаров, услуг) дипломом III степени.

В 2013 году внедрена система менеджмента качества 
и получен сертификат соответствия.

Колледж реализует программы среднего профес-
сионального образования по 11 основным образова-
тельным программам (9 базового и 2 повышенного 
уровней). Также реализуются дополнительные про-
фессиональные программы: 

� программы профессиональной переподготовки по 
5 специальностям;

� программы повышения квалификации по 4 направлениям.
Ежегодно успехи студентов ГАОУ СПО Ишимбайский 
НК отмечаются призовыми местами в международ-
ных, всероссийских, республиканских и региональ-
ных конкурсах, конференциях и олимпиадах.

� В образовательном процессе сочетаются традицион-
ные и новейшие формы, методы и средства обучения, 
с внедрением компьютеризации на всех этапах. 

В колледже сосредоточены лучшие преподаватель-
ские силы города. В высококвалифицированном педа-
гогическом коллективе работают кандидаты технических 
наук, заслуженные работники и отличники отрасли, за-
служенные учителя РБ.

Для организации самостоятельной работы студентов 
и более углубленного изучения дисциплин создана элек-
тронная библиотека, в которой содержатся электронные 
пособия, разработанные преподавателями колледжа, и 
материалы с различных Интернет-ресурсов. В настоящее 
время в колледже 6 компьютерных классов, объединен-
ных локальной сетью с выходом в Интернет с каждого 
компьютера через ADSL-подключение. Также имеет-
ся лаборатория вычислительной техники для сборки 
компьютеров. В распоряжении студентов читальный 
зал, библиотека, 2 спортивных зала, стрелковый тир, 
столовая, актовый зал, музыкальная студия. При колле-
дже работают ансамбль народного танца, современного 
танца, ансамбль кураистов, вокалистов, клуб веселых и 
находчивых.

Колледжем установлены партнерские связи с учеб-
ными заведениями, предприятиями и организациями, в 
том числе и за пределами республики. Также колледж ак-
тивно работает по расширению спектра образовательных 
услуг с учетом анализа потребностей рынка труда.
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ГАПОУ  РБ  «УФИМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»
450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 27.
Тел./факс: (347) 223-07-42.
E-mail: bbmk@mail.ru;
bmkufa.bashmed.ru

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкор-
тостан «Уфимский медицинский колледж» – одно из 
старейших образовательных учреждений республи-
ки, история которого началась в 1908 году с открытия 
земской акушерско-фельдшерской школы. 

В настоящее время в Уфимском медицинском колле-
дже обучаются более 1700 человек по семи специально-
стям базовой и углубленной подготовки: лечебное дело, 
акушерское дело, сестринское дело, медико-профилак-
тическое дело, лабораторная диагностика, фармация, 
медицинский массаж.

Качественная подготовка специалистов обеспечивает-
ся высоким профессиональным уровнем педагогическо-
го коллектива, наличием соответствующей современным 
требованиям материально-технической базы и иннова-
ционных обучающих технологий.

В колледже оборудован Центр доклинической прак-
тики, оснащенный современными электронными трена-
жерами, внедрены IT-технологии, созданы зоны Wi-Fi, 
сформирована электронная библиотека. Книжный фонд 
библиотеки уникален, насчитывает более 100 тысяч эк-
земпляров. Читальный зал рассчитан на 32 посадочных 
места и оснащен 10 компьютерами с выходом в Интернет.

В реализации основных профессиональных образо-
вательных программ по специальностям подготовки 
участвуют более 140 штатных преподавателей, имеющих 
большой стаж и опыт работы, из них 80% имеют квали-
фикационные категории.

Ежегодно выпускается более 600 квалифицирован-
ных специалистов. Представители работодателей вклю-
чены в состав ГЭК, что позволяет им оценивать качество 
подготовки специалистов.

Уфимский медицинский колледж – одно из немногих 
медицинских образовательных учреждений России, ко-
торое обучает людей с ограниченными возможностями 
здоровья. С 1993 года осуществляется подготовка меди-
цинских сестер по массажу из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями по зрению, а с 2004 года – подготов-
ка специалистов по лабораторной диагностике из числа 
лиц с ограниченными возможностями по слуху. 

Колледж является методическим центром, коорди-
нирующим разностороннюю деятельность семи профес-
сиональных образовательных учреждений, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан, выступает организатором республиканских 
конкурсов, информационно-обучающих семинаров, в 
которых принимают участие более 100 преподавателей 
медицинских колледжей.

Свои достижения колледж не раз демонстрировал на 
республиканском и всероссийском уровнях.

Колледж является лауреатом конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское качество», включен 
в Национальный Реестр «Ведущие учреждения 
здравоохранения», в 2012 году колледж получил 
сертификат соответствия системы менеджмента 
качества (СМК) требованиям международного 
стандарта качества ИСО 9001:2000.� 

В 2012 году по итогам конкурса на звание «Лучший 
медицинский колледж России» признан лучшим. В 2013 
году колледж стал победителем Республиканского кон-
курса на лучшую организацию антинаркотической про-
филактической работы в общеобразовательных учре-
ждениях, учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. По итогам конкурса 
2013 года на соискание Премий Президента Республики 
Башкортостан в области качества товаров и услуг колледж 
удостоен диплома третьей степени. В республиканском 
конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» удостоен ди-
плома лауреата.

Столь значимые достижения коллектива колледжа 
стали возможны при поддержке Правительства Башкор-
тостана и Министерства здравоохранения республики, 
которые уделяют среднему профессиональному образо-
ванию постоянное внимание.

Сегодня Уфимский медицинский колледж – это по-
стоянно и всесторонне развивающееся образователь-
ное учреждение, надежный партнер, признанный ли-
дер, учреждение, которое востребовано молодыми 
людьми, желающими получить достойное образование.
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НПП  «БУРИНТЕХ»

450029, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1, (а/я 10645).
Тел.: (347) 246-08-72, 291-25-32,
факс: (347) 291-25-33.
E-mail: bit@burinteh.com;   www.burintekh.ru

ООО НПП «БУРИНТЕХ» основано в 1999 году и в 
настоящее время является крупнейшим разработ-
чиком и производителем конкурентоспособного 
инструмента для бурения и ремонта нефтяных, га-
зовых и горнорудных скважин. НПП «БУРИНТЕХ» 
предоставляет широкий спектр нефтесервисных 
услуг как в комплексе, так и по отдельности. 

Сегодня производственная база предприятия — это 
современное оборудование, станки с ЧПУ, новейшие 
многокоординатные обрабатывающие центры и эф-
фективные средства контроля качества на каждом этапе 
производства, позволяющие выпускать широкий спектр 
продукции, соответствующей всем требованиям и поже-
ланиям даже самого взыскательного заказчика. 

В состав предприятия входит подразделение, предо-
ставляющее услуги по отработке собственного оборудо-
вания нефтегазодобывающим, буровым и сервисным 
компаниям при строительстве и ремонте скважин, за-
мыкая цикл «разработка — производство — сервис». Это 
позволяет в кратчайшие сроки оптимизировать инстру-
мент под конкретные геологические, технические и 
технологические условия заказчика. НПП «БУРИНТЕХ» 
успешно сотрудничает с крупнейшими российскими 
нефтегазодобывающими предприятиями и зарубежны-
ми компаниями, является членом Ассоциации буровых 
подрядчиков, Союза производителей нефтегазового 
оборудования и Торгово-промышленной палаты Рес-
публики Башкортостан. 

По результатам республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана» 2014 года ООО НПП «БУРИН-
ТЕХ» удостоено трех дипломов лауреатов за продукцию 
«Долота БИТ, оснащенные алмазно-твердосплавными 
пластинами», «Комплект технических средств ФКО для 
вырезания окна в обсадной колонне», «Головки бу-
рильные БИТ, оснащенные алмазно-твердосплавными 
пластинами».

1. Долото БИТ, оснащенное 
алмазно-твердосплавными 
пластинами

2. Головка бурильная БИТ, 
оснащенные алмазно-
твердосплавными пластинами

3. Комплект технических средств 
ФКО для вырезания окна 
в обсадной колонне

1. 2. 3.3..
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В рамках международной программы «Global Quality Promotion Program» швейцарской компанией CMM Centre de 

Marketing et de Management SA предприятию был вручен Золотой сертификат качества «За высокое качество продук-
ции». В 2007 году предприятие получило премию Международного конгресса промышленников и предпринимателей 
«Золотой Ягуар»: «За безупречную репутацию в бизнесе, высокий профессионализм и партнерскую надежность». НПП 
«БУРИНТЕХ» удостоено почетного звания «Лучшая промышленная компания Республики Башкортостан 2009 года». 
В 2010 году НПП «БУРИНТЕХ» стало победителем в номинации «Подрядчик c наибольшим ростом эффективности» 
по программе награждения подрядчиков ТНК-BP.

На предприятии разработана, внедрена и успешно работает интегрированная cистема менеджмента 
качества, сертифицированная на соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001: 2008), 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004), ISO/ТS 29001-2007, ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007), 
API Spec 7-1, API Spec Q1.�

ПРОДУКЦИЯ

� PDC-ДОЛОТА

� ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА

� БУРИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

� КЕРНООТБОРНЫЕ СНАРЯДЫ

� РАСШИРИТЕЛИ

� СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛОТА

� ФРЕЗЕРЫ

� ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ «ОКОН» 
И УЧАСТКОВ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

� ЯССЫ

� ЭЛЕМЕНТЫ КНБК

� ХИМРЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
И ТАМПОНАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ

� ДОЛОТНЫЙ СЕРВИС

� ОТРАБОТКА ВЗД

� ОТБОР КЕРНА

� РАСШИРЕНИЕ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

� ФРЕЗЕРОВАНИЕ «ОКОН» 
И УЧАСТКОВ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

� РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

� НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ

� ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

� СЕРВИС БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

� ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРНА, ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ, 
РЕАГЕНТОВ, БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ 
РАСТВОРОВ, ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ

� ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЯССОВ 
И ЭЛЕМЕНТОВ КНБК
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ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  

«КРАСНЫЙ  ПРОЛЕТАРИЙ»

453130, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29.
Тел./факс: (3473) 26-60-41, 25-29-86.
Е-mail: market@krpr.ru;
www.krpr.ru;   www.redprol.com

ОАО «Красный пролетарий» выпускает высоко-
качественное нефтепромысловое оборудование. 
К приоритетным процессам относятся процессы 
управления качеством, в том числе усовершенство-
вание выпускаемой продукции и проектирование 
новых видов продукции, отвечающей требованиям 
и пожеланиям потребителей.

На протяжении многих лет ОАО «Красный пролета-
рий» занимается капитальным ремонтом двигателей для 
буровых работ, освоен капитальный ремонт автомобиль-
ных двигателей.

Основными потребителями продукции являются 
предприятия нефтеперерабатывающего комплекса Рос-
сии, Министерства обороны РФ, железнодорожного 
транспорта. Качество продукции ОАО «Красный проле-
тарий» высоко оценили крупнейшие нефтяные компании 
ближнего зарубежья, а также подтверждают многочис-
ленные правительственные дипломы и награды.

Системы менеджмента соответствуют требова-
ниям действующих стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, ГОСТ РВ 0015-002-2012. Пред-
приятием получен Международный сертификат 
интегрированной системы менеджмента каче-
ства и экологического менеджмента. Ежегодный 
инспекционный контроль подтверждает соот-
ветствие систем менеджмента предприятия тре-
бованиям международных стандартов.�

Дипломантом ежегодного республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» в 2014 году 
стал агрегат для ремонта скважин А5-40Т1.

Агрегат А5-40Т1 предназначен для производства спу-
скоподъемных операций при ремонте нефтяных и газо-
вых скважин, необорудованных вышечными сооруже-
ниями, для производства тартальных работ, для очистки 
песчаных пробок желонкой.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ:

� монтаж и демонтаж устьевого оборудования;
� спуско-подъемные операции, в том числе с насосны-

ми штангами и насосно-компрессорными трубами;
� механизированное свинчивание и развинчивание ко-

лонны насосно-компрессорных труб;
� разведывательное бурение скважин (условная глубина 

бурения скважин 1000 м при бурении колонной 14 кг/м) 
при использовании дополнительного оборудования.
Агрегат смонтирован на шасси автомобиля УРАЛ-

4320, состоит из однобарабанной лебедки и телескопи-
ческой двухсекционной вышки с талевой системой.

Агрегат, по требованию потребителя, может комплек-
товаться механизмами для свинчивания и развинчивания 
насосно-компрессорных труб и насосных штанг.

Управление механизмами агрегата при производстве 
спуско-подъемных операций производится из специаль-
ной кабины, имеющей независимое отопление.

Вышка агрегата снабжена светильниками, позволяю-
щими безопасно устанавливать и складывать ее в любое 
время суток, а также ограничителем подъема крюкобло-
ка, обеспечивающим безопасность проведения спуско-
подъемных операций.

Для работы в ночное время на агрегате предусмот-
рена система освещения рабочего места у устья скважи-
ны, приемных мостков, кронблока, пути движения крю-
коблока, лебедки и площадки вокруг агрегата.

Для обеспечения устойчивости агрегата при произ-
водстве спуско-подъемных операций на номинальную 
грузоподъемность, агрегат оснащен устройством для 
безъякорного крепления вышки.

Вид климатического исполнения – У ГОСТ 15150-69. 
Агрегат пригоден для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха не ниже минус 40 оС.
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  
«САЛАВАТНЕФТЕМАШ»

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

ОАО «Салаватнефтемаш», основанное в 1951 
году, сегодня является одним из крупнейших пред-
приятий по проектированию, производству и прода-
жам оборудования для предприятий нефтегазодо-
бывающей, нефтехимической, химической и других 
отраслей промышленности, связанных с обращени-
ем, транспортированием, хранением жидких, газо-
образных веществ, в том числе токсичных, взрыво-
опасных и огнеопасных.

Партнерские контакты ОАО «Салаватнефтемаш» не-
прерывно развиваются в пределах не только страны, но и 
в ближнем и дальнем зарубежье. Продукция ОАО «Сала-
ватнефтемаш» заслужила доверие со стороны потреби-
телей, потому что является образцом качества и надежно-
сти. Она успешно эксплуатируется на протяжении многих 
лет на всех объектах топливно-энергетического комплек-
са России, а также экспортируется в страны Европы и 
Азии. В числе основных заказчиков такие крупнейшие 
компании, как ОАО «Газпром нефть», ОАО «Транснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО НК «Роснефть».

Ориентированность на потребности своих заказчиков, 
высокое качество изделий, гибкая ценовая политика, воз-
можность изготовления продукции по индивидуальным 
техническим проектам заказчиков в установленные сро-
ки, уникальные технологические возможности, оборудо-
вание, сертифицированное на соответствие требованиям 
технических регламентов Таможенного союза, выгодное 
географическое положение, а также многолетний опыт 
работы нашего высококвалифицированного персонала 
– неоспоримые конкурентные преимущества ОАО «Сала-
ватнефтемаш».

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ 
ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»:

� награждено дипломом лауреата международной пре-
мии «Лучшее предприятие года»;

� победитель конкурса между организациями машино-
строительных отраслей промышленности РБ в номи-
нации «Лучшая организация условий и охраны труда» 
с численностью работающих свыше 1000 человек;

� подтверждено действие сертификата соответствия 
системы менеджмента качества ОАО «Салаватнеф-
темаш» требованиям ISO 9001:2008, при проведе-
нии наблюдательной экспертизы Органом серти-
фикации TUV Thuringen e.V.;

� получен почетный знак отличия и Федеральный сер-
тификат за вклад в развитие экономики России и ме-
даль «Лидер России – 2013»;

� присуждено почетное звание «Социально-ответствен-
ное предприятие»; награждено памятным знаком и 
дипломом лауреата ежегодной международной пре-
мии «Лучшая компания 2013 года».  

В апреле 2014 года ОАО «Салаватнефтемаш» включен 
в «Реестр добросовестных поставщиков».

Продукция предприятия неоднократно награждалась 
дипломами республиканского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана» и конкурса «100 лучших товаров России».

Лауреатом конкурса «Лучшие товары Башкортостана  – 
2014» стали камеры запуска и приема средств очистки 
диагностики для нефтепроводов DN 150…1200 мм. 
Камеры запуска и приема предназначены для установки на 
стационарных узлах запуска и приема и служат для запус-
ка и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, 
герметизации и разделительных устройств в потоке пере-
качиваемого продукта. Этот продукт ОАО «Салаватнефте-
маш» станет участником следующего этапа и будет бороть-
ся за звание лучшего товара России.
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ФИЛИАЛ  ОАО  АКЦИОНЕРНАЯ  
НЕФТЯНАЯ  КОМПАНИЯ  

«БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045, Республика Башкортостан, 
г. Уфа-45.
Тел./факс: (347) 260-58-80, 260-59-39,
факс: (347) 243-22-22.
E-mail: bnf-unh@bashneft.ru

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфа-
нефтехим» является одним из наиболее технологич-
ных российских нефтеперерабатывающих заводов. 
Основной вид деятельности – переработка углеводо-
родного сырья с получением топлива различных ма-
рок и продуктов нефтехимии. Предприятие перераба-
тывает смеси западно-сибирских сернистых нефтей 
и арланских высокосернистых нефтей. Мощность по 
первичной переработке составляет 9,5 млн тонн в год.

Cегодня в филиале ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим» вырабатывается 95 наименова-
ний продукции. 

Это далеко не полный перечень продукции. Вся про-
дукция имеет сертификаты соответствия, основная круп-
нотоннажная продукция имеет паспорта безопасности 
европейской системы REACH. Продукция предприятия 
пользуется спросом потребителей – как отечественных, 
так и зарубежных. Высокое качество экспортируемой 
продукции отмечено рядом международных призов.

По России отгружается практически весь ассортимент 
выпускаемой продукции.

Более 25 лет предприятие работает на международ-
ном рынке в странах дальнего и ближнего зарубежья. В 
страны дальнего зарубежья (Великобритания, Германия, 
Франция, Италия, США, Австрия, Япония, Швейцария, 
Финляндия, Панама, Нидерланды, Ирландия, Китай, 
Монголия, Афганистан) и в страны СНГ (Белоруссия, 
Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Литва, Лат-
вия, Туркменистан, Киргизия, Армения, Грузия) отгружа-
лись и отгружаются дизельные топлива, автомобильные 
бензины, параксилол, ортоксилол, мазут, сера и другие.

Ассортимент продук-
ции, реализуемой в страны 
ближнего и дальнего зару-
бежья, зависит от уровня 
мировых цен. При повы-
шении цен – расширяется, 
при понижении цен – со-
кращается.

Отгрузка продукции 
производится трубопро-
водным, железнодорож-
ным, водным и автомо-
бильным транспортом. 
Потребителями являются 
различные компании, 
предприятия, фирмы, 

государственные орга-
низации и частные лица.

Спрос на рынках, а 
также требования и ожи-
дания потребителей вы-
являются маркетинговыми 
средствами. Удовлетво-
ренность потребителей ка-
чеством выпускаемой про-
дукции, ее соответствием 
требованиям Европейско-
го рынка и Таможенного 
союза филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-У-
фанефтехим» считает важ-
ным фактором успешной 
работы.
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Проведенная модернизация комплекса гид-
роочистки бензинов и дизельных топлив (гид-
рокрекинга, каталитического крекинга, произ-
водства ароматических углеводородов и т.д.) 
позволяет выдерживать высокие стандарты ка-
чества, которые выдвигаются в настоящее вре-
мя. С утверждением Технического регламента 
Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту» освоен выпуск 
автомобильных бензинов и дизельных топ-
лив с содержанием серы 50 и 10 ppm. Выпуск 
и применение продукции, соответствующей 
европейским стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5, поз-
воляет уменьшать выбросы вредных веществ в 
атмосферу, а значит и улучшать экологическую 
обстановку в регионе.� 

Отечественные предприятия-потребители также 
устанавливают новые требования к качеству продукции 
в связи с совершенствованием своих процессов. При 
заключении контрактов и договоров по просьбе потре-
бителей вносятся дополнительные показатели качества, 
которые являются важными для заказчика.

Бензины автомобильный неэтилированный марки 
Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-5) (по испаряемости 
класс Е) и марки Регуляр-92, (АИ 92-5) (по испаряемо-
сти класс Е) предназначены для двигателей внутреннего 
сгорания с принудительным зажиганием. Бензин авто-
мобильный неэтилированный марки Премиум Евро-95, 
вид III (АИ-95-5) (по испаряемости класс Е) и марки Ре-
гуляр-92, (АИ 92-5) (по испаряемости класс Е) разрабо-
таны с учетом современных требований к эксплуатации 
двигателей в жестких условиях работы и отвечают повы-
шенным требованиям экологичности. Выработка бензина 
автомобильного неэтилированного марки Премиум Евро 
и марки Регуляр (АИ-92-5) позволит обеспечить авто-
транспорт бензином, полностью соответствующим зару-
бежным стандартам на топливо ЕВРО-5 по ЕН 228-2004. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанеф-
техим» – наиболее технологичное предприятие среди 
заводов Уфимской группы с лучшими показателями по 
переработке нефтяного сырья, глубине переработки, вы-
ходу светлых и индексу Нельсона.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД:

� ПЕРЕРАБОТКА 
НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ –     8 620 ТЫС. Т

� ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ –      91,09%

� ВЫХОД СВЕТЛЫХ –                    69,55%

� ИНДЕКС НЕЛЬСОНА –                       9,0
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ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«АКЦИОНЕРНАЯ  КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, 11/1.
Тел.: (347) 242-95-10, факс: 260-99-18.
Е-mail: info@akvnzm.ru;   
www.vnzm.ru

Сегодня ОАО «АК ВНЗМ» – крупнейшая строи-
тельно-монтажная компания, оказывающая услуги 
в области строительства, реконструкции и модерни-
зации объектов нефтегазового комплекса. 

Производимые ОАО «АК ВНЗМ» цилиндрические 
стальные резервуары вертикальные объемом до 50000 м3, 
сферические – до 600 м3 – для хранения нефти и неф-
тепродуктов, пластовой и пожарной воды, нефтесо-
держащих сто-
ков и жидких 
м и н е р а л ь н ы х 
удобрений, пи-
щевых жидких 
продуктов, кис-
лот, щелочей и 
др. соответству-
ют требованиям 
технических ре-
гламентов Тамо-
женного союза 
и являются ча-
стью комплекса 
в ы п о л н я е м ы х 
компанией работ.

Помимо производства резервуаров, ОАО «АК ВНЗМ» 
выполняет строительно-монтажные работы на всей тер-
ритории России, в том числе в условиях крайнего Севера 
и странах Таможенного Союза.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

� Выполнение функций генерального подрядчика;

� Строительство объектов нефтегазового комплекса, в 
том числе по ЕРС-контрактам (под «ключ»);

� Осуществление блочно-модульной поставки техно-
логических установок, укрупненных частей узлов и 
элементов оборудования, трубопроводов и металло-
конструкций, включая полную комплектацию обору-
дования;

� Досборка и монтаж технологического крупнотоннаж-
ного оборудования; 

� Изготовление и монтаж трубопроводов, стальных 
конструкций, нестандартного оборудования, в том 
числе факелов, вышек высотой до 125 м; 

� Изготовление, монтаж и ремонт газгольдеров и сталь-
ных резервуаров методом полистовой сборки и ру-
лонным способом, сферических, изотермических ре-
зервуаров, сосудов и аппаратов;

� Монтаж и ремонт насосно-компрессорного оборудо-
вания, холодильных станций и установок;

� Монтаж систем электрического обогрева трубопрово-
дов и оборудования;

� Проектирование, изготовление, монтаж, пусконалад-
ка трубчатых печей;

� Сварка высоколегированных и теплоустойчивых ста-
лей, титановых и алюминиевых сплавов, биметаллов;

� Термообработка и контроль качества сварных со-
единений;

� Общестроительные, монтажные, пусконаладочные, 
антикоррозийные, огнезащитные, теплоизоляцион-
ные и электромонтажные работы;

� Диагностика оборудования.

В СОСТАВ ОАО «АК ВНЗМ» ВХОДЯТ:

� Два завода по изготовлению стальных конструкций, ре-
зервуаров, емкостей и нестандартизированного обору-
дования общей проектной мощностью 20000 т/год.

� Десять монтажных фирм и зависимых подразделе-
ний, оснащенных цехами трубных заготовок общей 
проектной мощностью 10000 т/год.

� Специализированные организации и службы: управ-
ление механизации, управление по обеспечению ма-
териальными ресурсами, завод строительных смесей, 
проектный институт и прочие, позволяющие выпол-
нять весь комплекс работ силами компании. 

� Собственные аттестованные строительная испыта-
тельная лаборатория и служба диагностики, контро-
ля металла и сварки, позволяющие контролировать 
производственный процесс на всех этапах выполня-
емых работ. 

ОАО «АК ВНЗМ» имеет действующие сертифи-
каты международных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO14001:2004, ISO 18001:2007, а также ANSI/ASW 
D.1.1-98 на 13 сварочных технологи.�
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ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» специализи-
руется в области производства железобетонных 
конструкций для промышленного, гражданского и 
транспортного строительства в различных услови-
ях, в том числе экстремальных. Продукция востре-
бована, прежде всего, предприятиями нефтегазо-
добывающей отрасли.

Сегодня предприятие производит широкий ассорти-
мент железобетонных изделий: дорожные и аэродром-
ные плиты, опоры для высоковольных линий автобло-
кировки, фундаменты для опор контактной сети и под 
унифицированные металлические опоры, сваи забивные 
и специальные сваи фундаментов опор ВЛ, плиты пере-
крытий, перемычки и многое другое.

Производство осуществляется по традиционной 
агрегатно-поточной и стендовой технологии. Технологи-
чески производство является сложным, многопереход-
ным: добыча и классификация инертных заполнителей, 
дробление и сортировка гравия и щебня, приготовле-
ние бетонной смеси, параллельно с этими процессами 
осуществляются производство арматуры, формование 
изделий, тепловая обработка. Имея в своем составе соб-
ственные карьер и дробильно-сортировочный участок, в 
производстве используются только качественные фрак-
ционированные заполнители, отвечающие требованиям 
проектов и ГОСТов. 

Успех предприятия обусловлен соблюдением высо-
ких требований к качеству выпускаемых изделий. Вся 
продукция выпускается на основании действующих стан-
дартов качества. На предприятии работает собственная 
аттестованная лаборатория, отдел технического контроля 
(ОТК), применяются современные электронные приборы 
диагностики и контроля.

Управление качеством продукции является состав-
ной частью системы управления всем производством и 
представляет собой обеспечение и поддержание уровня 
качества путем систематического контроля и целенаправ-
ленного воздействия на условия и факторы, влияющие на 
качество продукции.

Мы делаем ставку на надежность и долговечность – 
именно эти качества железобетонных изделий являются 
самыми важными в современном строительстве. Пред-
приятие плодотворно сотрудничает с научно-исследова-
тельским институтом бетона и железобетона (г. Москва), 
по вопросам подбора состава бетона для аэродромных 
плит с научно-производственным центром материалов и 
добавок (г. Санкт-Петербург), с компанией «Бетон-про-
фит» (г. Екатеринбург), по применению добавок и мо-
дификаторов – с научно-производственной компанией 
«ЕвроСинтез» (г. Магнитогорск), с поставщиками сырья и 
материалов, потребителями. 

В строительной индустрии сертификация про-
дукции не является обязательной. Тем не менее, 
для того, чтобы подтвердить высокую конку-
рентоспособность выпускаемых изделий, руко-
водство и специалисты ОАО «Мелеузовский за-
вод ЖБК» в 2000 году первыми в Республике 
Башкортостан пошли на проведение этой рабо-
ты. Сегодня предприятие имеет сертификаты на 
все основные виды продукции. Регулярное про-
ведение добровольной сертификации служит 
доказательством независимой оценки достиже-
ний предприятия в области качества. Доля сер-
тифицированной продукции в общем объеме 
производства составляет более 90%.�

Утяжелители бетонные охватывающие предна-
значены для балластировки трубопроводов диамет-
ром от 530 до 1420 мм, проходящих через болота, 
обводненные участки и поймы рек. Утяжелители имеют 
характеристики, превышающие установленные норма-
тивными документами по прочности, морозостойкости 
и водонепроницаемости, что значительно увеличивает 
срок их службы.

Вибрированные сваи для фундаментов ВЛ 35–500 кВ 
предназначены для установки всех типов унифициро-
ванных опор ЛЭП напряжением 35–500 кВ в любых 
грунтовых условиях, включая глубокие болота. Пригодны 
для строительства с расчетной температурой воздуха до 
минус 55 оС включительно. Имеют характеристики, пре-
вышающие установленные нормативными документами, 
что значительно увеличивает срок их службы. Отличи-
тельными особенностями являются высокая точность гео-
метрических параметров и качество поверхности.

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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Сегодня ОАО «БСК» – один из крупнейших хими-
ческих комплексов страны. 

Компания является производителем широкого 
спектра химической продукции, в номенклатуре ко-
торой более 90 наименований. БСК – крупнейший 
производитель кальцинированной соды, единствен-
ный производитель бикарбоната натрия и тереф-
талоилхлорида в России, лидирует на российском 
рынке по производству каустической соды и хло-
ра, поливинилхлорида суспензионного и стремится 
войти в число мировых лидеров химической про-
мышленности.

Продукция востребована в России, а также в странах 
СНГ, Балтии, Европы, Ближнего Востока, Северной и Юж-
ной Америки. 

Сегодня ОАО «БСК» – это компания, уверенно и на-
дежно развивающаяся в современных экономических 
условиях, соединяющая лучшие традиции и достижения 
прошлых лет с современным подходом к решению управ-
ленческих, технологических и производственных задач.

В рамках инвестиционных планов предприятия реа-
лизуются проекты, направленные на повышение качества 
продукции, замену технологического оборудования, уве-
личение объемов производства, расширение и модер-
низацию инженерной инфраструктуры, экологическую и 
промышленную безопасность технологических процес-
сов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих техноло-
гий. Инновационная составляющая развития предприятия 
является основным источником экономического роста и 
способствует повышению уровня конкурентоспособности.

Социальная политика Башкирской содовой компании 
выражается в поддержке учебных и медицинских учре-
ждений, детских садов; проведении благотворительных 
акций, спонсирование городских и республиканских 
культурных и спортивных мероприятий.

Руководство компании думает о будущем и инвести-
рует средства в интеллектуальное развитие уникального 
коллектива, социальную поддержку работников, науку и 
образование.

На ОАО «БСК» внедрена, сертифицирована и 
результативно функционирует интегрирован-
ная система менеджмента, соответствующая 
требованиям международных стандартов ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004. Сертификаты выда-
ны международным органом по сертификации: 
DQS Holding GmbH (Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsystemen).� 

Вся выпущенная ОАО «БСК» продукция отличается 
высоким качеством, удовлетворяя запросы самых требо-
вательных потребителей.

Практически каждый год продукты участвуют в раз-
личных выставках и конкурсах: «Лучшие товары Баш-
кортостана», «100 лучших товаров России», получают 
золотые и платиновые Знаки качества выставки «Всерос-
сийская марка «III тысячелетие». Знак качества ХХI века».

На протяжении десятилетия продукция ОАО «БСК»  
завоевывала Знаки качества ХХI века различных сте-
пеней, неоднократно становилась Лауреатом, а сама 
компания была удостоена «Паспорта Предприятия высо-
кого качества». Так, продукция Производства «Каустик» 
и Производства «Сода» за все время участия в выставке 
была награждена 54 золотыми Знаками качества, 18 пла-
тиновыми Знаками качества и 2 серебряными.

В 2014 году в выставке «Лучшие товары Башкор-
тостана» участвовали следующие продукты: ПВХ сус-
пензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ, полиэлектролит 
марки ВПК-402, кислота соляная реактивная, натр 
едкий очищенный, сода кальцинированная марки А 
и марки Б, натрий двууглекислый как технический 
продукт и как пищевая добавка Е500, кальций хло-
ристый технический, наполнитель кремнеземный 
«Росил-175».

Ориентированность на клиентов и потребителей поз-
волила компании заслужить репутацию надежного парт-
нера как в России, так и за ее пределами.

453110, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.
Тел.: (3473) 21-62-30, 29-24-87.
E-mail: info@kaus.ru;
www.soda.ru; www.kaus.ru

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  «БАШКИРСКАЯ 

СОДОВАЯ  КОМПАНИЯ»
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ОБЩЕСТВА  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «РУСДЖАМ 
СТЕКЛОТАРА  ХОЛДИНГ»  В Г. УФА

450027, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Производственная, 10/1.
Тел./факс: (347) 292-40-53, 292-40-54.
www.ruscam.ru

Русджам входит в состав группы Шишеджам. Ши-
шеджам – один из ведущих мировых производи-
телей стекла, осуществляющий свою деятельность с 
1935 года. Производство стеклотары является одним 
из основных направлений Группы. 

Заводы Русджам занимаются производством и реали-
зацией стеклотары, обладая новейшими технологиями 
и инфраструктурой, обеспечивая высокий уровень ка-
чества продукции и сервиса в соответствии с междуна-
родными стандартами, являются лидерами российского 
рынка стеклотары.

Филиалом Общества с ограниченной ответственно-
стью «Русджам Стеклотара Холдинг» (далее филиал ООО 
«РСХ» в г. Уфа) эксплуатируются три стеклоплавильных 
печи. Завод оснащен 14 производственными линиями. 
Здесь трудятся более 600 человек, социальный пакет ко-
торых включает оплату больничных листов, бесплатное 
питание и проезд на работу, круглосуточное медицинское 
обслуживание в медпункте завода, материальную по-
мощь. Предприятие постоянно проводит обучение пер-
сонала, отправляет сотрудников на семинары по повы-
шению квалификации, изучению актуальных вопросов.

Являясь крупнейшим поставщиком стеклотары для 
рынка пива в России, Русджам продолжает наращивать 
свои мощности и интенсивно диверсифицировать порт-
фель производимой продукции. На протяжении лет Фи-
лиал ООО «РСХ» в г. Уфа зарекомендовал себя как на-
дежный поставщик продукции для производителей вина, 
шампанского, ликероводочной продукции, продуктов 
питания и безалкогольных напитков. 

Потребителями выпускаемой продукции стали заводы 
ведущих компаний России. На пивном рынке это Группа 
компании «Эфес» в России, компания «Хейнекен», «САН 
ИнБев», «Балтика»; на водочном рынке это «Башспирт», 
«Татспиртпром», «Омсквинпром», «Традиции Качества»; 
на рынке безалкогольных напитков – «Кока-Кола», «Bon 
Aqua», «Пепси», «Море Байкал»; тара для продуктов дет-
ского питания изготавливается для фирмы «Вимм-Билль-
Данн» и «Агуша»; бутылки для соуса и кетчупа для фирм 
«Хайнц» и «Балтимор» («Юнилевер»); банки для консер-
вов – «Fererro», «Буздякский консервный завод», «Пол-
тавские консервы», «Кухмастер». 

На заводе изготавливают стеклянную тару любой кон-
фигурации в четырех базовых цветах – бесцветном, зе-
леном и коричневом, так и в нестандартных цветах, таких 
как различные оттенки синего, зеленого и других цветов. 
Производство нестандартных цветов осуществляется с 
использованием технологий окраски стекла в канале пи-
тателя – Forehearth Coloring. Филиал ООО «РСХ» в г. Уфа 
является первой компанией в России и СНГ, которая вне-
дрила данную технологию. 

Стеклянные бутылки для алкогольной и безалко-
гольной пищевой продукции стали лауреатами кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» 2014 года. 
Стеклянные бутылки изготавливаются в соответствии с 
ГОСТ, являются удобной, доступной и экологически без-
опасной тарой. Зеленое стекло охраняет содержимое от 
влияния вредных ультрафиолетовых лучей. Стекло, в от-
личие от непрозрачных материалов, позволяет потреби-
телю производить первичную зрительную оценку товара. 

Наличие оборудования для нанесения термоусадоч-
ной этикетки (Sleeve) на готовую продукцию является еще 
одним преимуществом нашего завода в Уфе. 

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг, 
включающий разработку дизайна и создание гипсовых мо-
делей, изготовленных на 3D-принтере. На заводе Русджам 
установлено новейшее оборудование ведущих мировых 
производителей. Мы используем технологии для произ-
водства оборотной бутылки (Blow-Blow – двойной выдув), 
облегченной бутылки (NNPB – узкогорловое прессовыду-
вание), и широкогорлой тары (PB – прессовыдувание). 

Введение системы САП (SAP-ERP) на всех заводах груп-
пы позволило не только сделать бизнес-процессы более 
прозрачными и контролируемыми, но также повысить эф-
фективность использования наших ресурсов. 

В апреле 2011 года предприятие усовершен-
ствовало систему ХАССП и внедрило систему 
менеджмента безопасности продукции в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы ме-
неджмента безопасности продукции» примени-
тельно к производству стеклянной тары».
С сентября 2010 года, в течении четырех лет, 
наше предприятие успешно проходит аудит 
Международной организации «SAI Global 
Assurance Services Ltd» на соответствие Global 
Standard for Packaging and Packaging Materials 
(BRC/IoP) – Глобальный стандарт для упаковки и 
упаковочных материалов. 
В ноябре 2013 года прошли ресертификацию 
ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента ка-
чества»; по ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система 
экологического менеджмента»; по ГОСТ Р 54934-
2012/ OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 
охраны труда и техники безопасности».�

Успехи предприятия – это, прежде всего, заслуга 
сплоченной команды службы качества, которой ру-
ководит директор по качеству Панина Марина Ми-
хайловна и, конечно, всех сотрудников завода. Эти 
успехи отражают престиж нашего завода. 

НАШИМ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫПУСК КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МАСТЕР ОКОН»

453020, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Цветочная, 3/3.
Тел./факс: (347) 29-27-111, 24-45-777.
www.masterokon.ru

ООО «МАСТЕР ОКОН» предлагает каждому жите-
лю Башкортостана гарантированную защиту и ком-
форт с помощью светопрозрачных пластиковых и 
алюминиевых систем. Мы стремимся к лидерству на 
рынке за счет лучших инновационных технологий, 
качественного обслуживания и сервиса.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ:

� Мы производим и устанавливаем светопрозрачные 
конструкции любых архитектурных форм и цвето-
вых решений, внутренние перегородки, витражи, 
наклонные фасады, остекление балконов и лоджий, 
световые фонари, купола, светопрозрачные крыши, 
зимние сады. В штате имеются собственные мобиль-
ные монтажные бригады. Служба сервиса производит 
гарантийное и сервисное обслуживание конструкций, 
замеры производятся бесплатно.

452620, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 61.
Тел.: (34767) 3-00-00, 3-22-33,
факс: (34767) 3-21-11.
E-mail: europlast@oktb.ru;   www.europlast-ok.ru

ООО «Европласт» занимает лидирующие пози-
ции на рынке светопрозрачных конструкций и яв-
ляется крупным производственным комплексом в 
Поволжье. 

В 2012 году компания освоила новый вид деятельности 
под брендом «GUTHAUS» – производство и монтаж бы-
стровозводимых домов из готовых к сборке каркасно-па-
нельных домокомплек-тов, по немецкой технологии под 
ключ. Главным отличием данной технологии каркасного 
домостроениия является высокая точность сборки домов: 
допустимые отклонения от размеров по проектной доку-
ментации составляют не более трех миллиметров.

Открытие собственного производства позволило 
существенно снизить затраты на изготовление домо-
комплектов, что очень важно для наших клиентов, и со-
кратить сроки строительства.

Домокомплекты изготавливаются на заводе как по 
типовым проектам так и по индивидуальным проектам 
от заказчика. Наши клиенты также могут бесплатно вно-
сить изменения в понравившийся типовой проект при 
заключении договора на строительство дома. Все дома 
проектируются на платформе программы «CadWork», и 
изготавливаются на немецком высокоточном оборудова-
нии «Weinmann». В производстве каркасных домов ис-
пользуются только пиломатериалы камеральной сушки с 
влажностью не более 16%, что гарантирует качественную 
сборку дома и 100% готовность панелей под чистовую 
отделку. Сборка стен дома осуществляется непосред-
ственно на заводе, что гарантирует надежность, тепло-
устойчивость и долговечность доменной конструкции. 
Теплоэнергетические показатели наружных стен дома 
«GUTHAUS» превосходят существующие нормы, предъ-
являемые к жилым зданиям в климатических условиях 
большинства регионов РФ и позволяют эксплуатировать 
их в условиях крайнего севера.

Предопределяя желания и запросы потребителей, 
«GUTHAUS» параллельно осуществляет производство ма-
лых архитектурных форм: беседок, песочниц, детских го-
родков, дачных комплектов и банных принадлежностей.

Система управления качеством ООО «Евро-
пласт» с 2006 года сертифицирована в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 
9001:2008.�

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕВРОПЛАСТ»

ПЕРСОНАЛ:

� «МО» – это более 200 рабочих мест и постоянные на-
логовые отчисления в бюджет. Основная часть ИТР и 
рабочих трудятся с момента основания предприятия. 
На предприятии действует программа социальной 
поддержки и микрокредитования сотрудников. Фор-
мируются трудовые династии.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

450106, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Степана Кувыкина, 96.
Тел./факс: (347) 255-64-44.
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru;
www.rkdb.ru

На сегодняшний день Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения РКЦ (ГБУЗ РКЦ) – лидер 
в оказании помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения в Республике Башкортостан. 

За неполных тридцать лет кардиоцентр из городского 
диспансера превратился в одну из лучших клиник Рос-
сии. Ежегодно осваиваются и наращиваются объемы 
новых технологий лечения больных с самыми тяжелыми 
формами заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Государственная поддержка в рамках программы «Мо-
дернизация здравоохранения РБ 2011–2012 года» дала 

возможность подняться 
на новый качественный 
уровень оказания спе-
циализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, кардиологической 
и кардиохирургической 
помощи населению на-
шей республики, что 
позволило в 2013 году 
впервые провести орто-
топическую транспланта-
цию сердца. 

Большое внимание специалисты Республиканско-
го кардиологического центра уделяют профилактике 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, в рамках 
которой неоднократно проводились и проводятся ак-
ции, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения республики – такие, как «Дни народ-
ного здоровья», «Мобильный кардиолог», «Прогулки 
с кардиологом», «Кардиолог первокласснику» и др. В 
средствах массовой информации ведутся тематические 
рубрики: «На минутку к кардиологу», «Азбука здоро-
вья». В специально оборудованном передвижном меди-
цинском модуле «Центр Здоровья» врачи кардиоцентра 
выезжают в отдаленные районы республики. Организо-
вана работа «Школ здоровья» для граждан, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ФГУП  «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

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Уфимское протезно-ортопеди-
ческое предприятие» Минтруда России – это пред-
приятие, которое оказывает протезно-ортопедиче-
скую помощь населению Республики Башкортостан 
на высоком, современном уровне. 

Основными направлениями деятельности являются 
производство, реализация и техническое обслуживание 
протезно-ортопедических изделий, ортопедической обу-
ви, лечебно-бандажных изделий.

Ежегодно обновляется ассортимент выпускаемых из-
делий, таких как бандажи, корректоры осанки, ортопеди-
ческие корсеты, пояса, ортопедические стельки.

С целью ранней диагностики деформации опор-
но-двигательного аппарата у детей (сколиоз, плоско-
стопие и др.) и эффективности использования ортопе-
дических изделий на предприятии работает кабинет 
диагностики, оснащенный современным комплексом 
«ДиаСлед-Скан» и компьютерным оптическим топогра-
фом «КОМОТ».

Особое внимание на предприятии уделяется качеству 
и функциональности изделий. 

Конструкция бандажа на тазобедренный сустав БН6-
108, удостоенного диплома лауреата конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана», проста и удобна, позволяет регу-
лировать объем в течение дня. Бандаж изготавливается в 
соответствии с индивидуальными особенностями пациен-

та, из качественного воз-
духопроницаемого эла-
стичного материала, с 
соблюдением государ-
ственных стандартов. 

Бандаж обеспе-
чивает равномерную 
фиксацию, давление и 
стабилизацию тазобед-
ренного сустава, сни-
жает болевой синдром, 
ускоряет процесс реаби-
литации после травм и 
операций. 

ФГУП «Уфимское 
протезно-ортопедиче-
ское предприятие» неод-
нократно становилось 
победителем различ-
ных конкурсов в обла-
сти качества. По итогам 
Российского конкурса 

«Лучшее – детям» в 2013 году чехол для инвалидов-ко-
лясочников удостоен звания лауреата и награжден Знаком 
качества. Аппарат ортопедический на коленный сустав – 
лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» и дипломант Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» 2012 года.



РЕ
ГИ

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Й
 К

А
ТА

Л
О

Г
РЕ

ГИ
О

Н
А

Л
ЬН

Ы
Й

К
А

ТА
Л

О
Г

2014

40

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: 2-12-85. 
E-mail: market@yantau.ru;   
www.yangantau.ru

Ежегодно более 30 тысяч человек посещают ку-
рорт «Янган-Тау», расположенный в окружении ве-
личественных гор Южного Урала, в 200 км от столи-
цы республики г. Уфы. Редкая по красоте природа и 
целебный горный воздух снискали здравнице зва-
ние башкирской Швейцарии, а прекрасные условия 
для оздоровления и отдыха – статус флагмана са-
наторно-курортной отрасли республики и курорта 
европейского уровня. 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ КУРОРТА:

� влажные пары и сухие газы горы Янгантау – визитная 
карточка здравницы. Выделяясь из пробуренных на 
привершинной части горы скважин, пары и газы посту-
пают в лечебницы, где пациентам назначаются общие, 
местные, лежачие ванны и аппликации с конденсатом 
термального пара. Прием паровых и суховоздушных 
ванн оказывает на организм противовоспалительный, 
обезболивающий, спазмолитический эффект. 

� минеральная вода источника «Кургазак» – одного из 
самых известных источников Южного Урала. В водо-
лечебнице курорта оказывается более 20 видов услуг 
гидротерапии с применением этой слабоминерали-
зованной гидрокарбонатной кальциево-магниевой 
воды. Температура воды незамерзающего источника 
составляет +160С. Вода проходит многоступенчатую 
очистку на современном оборудовании, позволяющем 
сохранять ее природную структуру. 

� климатические факторы. «Янган-Тау» – низкогорный 
курорт (высота горы, на которой расположены основ-
ные корпуса, – 413 м над уровнем моря). Местный 
климат характеризуется умеренной континентально-
стью, максимальной чистотой и естественной аэроио-
низацией воздуха легкими ионами, что создает благо-
приятные условия для климатотерапии.

В 2012 году лечебную базу санатория дополнила гря-
зелечебница, где процедуры проводятся сульфидной 
иловой грязью Сакского озера.

Основной медицинский профиль: заболевания 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, ор-
ганов дыхания, периферической нервной системы, моче-
половой системы.

Лечебная база: паровая, суховоздушная, водо-, 
грязелечебницы, лечебно-диагностический комплекс 
с отделением гидроколонотерапии, аккредитованный 
центр лабораторных исследований с бактериологической 
и клинико-диагностической лабораториями, центр эсте-
тической медицины и косметологии.

Всего оказываются более 500 видов медицинских 
услуг. В их числе – рефлексо-, гирудо-, озоно-, арома-, 
магнито-, карбокси-, сипап-, лазеротерапия, электро-
сон, вазоактивная нейростимуляция, сенсорелаксация, 
спелеотерапия с применением трех видов соли, биоаку-
стическая коррекция, сеансы массажа – классического, 
медового, тайского, мыльного, антицеллюлитного, Spa-
процедуры и мн. др. С открытием нового корпуса в июне 
2014 года в санатории проводятся занятия лечебной вер-
ховой ездой на лошади.

Все процедуры выполняются на современном 
медицинском оборудовании лучших мировых 
производителей. Качество услуг подтверждено 
международным сертификатом качества ISO 
9001 (соответствующая требованиям стандарта 
система менеджмента качества функционирует 
в санатории на протяжении ряда лет).�

Помимо четырех лечебниц и лечебно-диагностиче-
ского комплекса курорт включает в себя питьевой бю-
вет, центр досуга, оздоровительный, туристический, 
конно-спортивный, спортивно-оздоровительный, горно-
лыжный комплексы, детский игровой городок, комплекс 
бытового обслуживания, охраняемые автостоянки, фи-
лиалы различных банков. 

«ЯНГАН-ТАУ» – МИР ЗДОРОВЬЯ, ГАРМОНИИ И ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА!
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Особое внимание в здравнице уделяется контро-
лю качества питания, достойного похвалы самых иску-
шенных гурманов. Ассортимент блюд башкирской и 
европейской кухни радует посетителей уютных залов 
питания своим разнообразием. Действуют шведский, 
диетический и заказной столы.

Высокое качество достигается благодаря выпуску соб-
ственной продукции, популярной среди гостей курорта 
и местного населения. Производственный кластер вклю-
чает производство сырья, его переработку и поставку ко-
нечному потребителю. Ежедневно перерабатываются 4 
тонны молока, производятся более 10 видов молочной 
продукции, 60 видов колбас и мясных полуфабрикатов, 
более 100 видов хлебобулочной продукции и 200 видов 
кондитерских изделий. Объем выпуска воды «Кургазак» 
составляет 1 млн бутылок ежемесячно; реализация охва-
тывает самые разные регионы страны.

Санаторий «Янган-Тау» – ежегодный участник регио-
нального и федерального этапа конкурса «100 лучших 
товаров России». В 2014 году санаторий вновь вошел в 
реестр лауреатов республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2014», став обладателем семи 
дипломов лауреатов, в том числе диплома лауреата в но-
минации «Услуги общественного питания».

Гостей здравницы приятно удивит организация досуга 
и активного отдыха. Для игр на свежем воздухе действуют 
стадион с лыжероллерной трассой, футбольным полем с 
искусственным покрытием, волейбольной площадкой и 
открытым теннисным кортом для почитателей большого 
тенниса. Проводятся занятия в тренажерном зале, фит-
нес-занятия с подбором индивидуальной программы, 
занятия по скандинавской ходьбе. Функционирует пункт 
проката разнообразного спортивного инвентаря. 

Одна из ярких традиций курорта – ежегодное прове-
дение летних и зимних спартакиад среди сотрудников 
и гостей – жарких хоккейных матчей, турниров по ми-
ни-футболу, бадминтону, волейболу и другим, культиви-
руемым в здравнице видам спорта. 

Лыжная трасса дает возможность насладиться ви-
дом сказочно красивого зимнего леса, а горнолыжный 
комплекс «Беркут» с различными спусками сложности и 
бугельным подъемником – получить первые навыки ка-
тания от профессиональных инструкторов. Незабывае-
мые впечатления дарят конные прогулки по живописным 
окрестностям и захватывающие дух катания на снегоходах.

Расположение санатория в прекрасном крае гор и 
пещер Салаватского района позволяет организовывать 
запоминающиеся сплавы по рекам Юрюзань и Ай, похо-
ды в пещеры, выездные автоэкскурсии. В летнее время 
можно насладиться купанием, катанием на катамаранах, 
поймать на удочку королевскую форель, а также принять 
участие в национальном празднике – Сабантуй, проводи-
мого с соблюдением всех его атрибутов: конными скач-
ками, спортивными состязаниями, народными играми, 
театрализованными постановками.

В центре досуга своих посетителей ждут бильярдный 
зал и боулинг, салон караоке, танцевальная студия. Зим-
ний сад предоставляет возможность насладиться пени-
ем птиц и видом разнообразных тропических растений, 
а картинная галерея – полюбоваться произведениями 
современных живописцев и приобрести понравившуюся 
картину. Возможность совершить увлекательное путеше-
ствие в прошлое санатория и удивительный морской мир 
предоставляют историко-краеведческий и морской музеи. 

Свою аудиторию собирает детская игровая комната, 
педагогами которой подбираются занятия для каждого ре-
бенка. Зимой возводится ледовый городок, а для летних 
развлечений предусмотрено наличие детского городка, 
плавательного бассейна, большого аэробатута, организо-
ваны катания на катамаранах, водяных шарах. Проводят-
ся кукольные спектакли, дискотеки, конкурсно-игровые 
программы, мастер-классы по аквагриму, шаромодели-
рованию. Одним словом, полноценным отдыхом обеспе-
чены все – и взрослые, и дети.

Постановлением Правительства РФ ГУП санаторий 
«Янган-Тау» присуждена Премия Правительства Россий-
ской Федерации 2013 года в 
области качества – за достиже-
ние значительных результатов 
в области качества продукции 
и услуг и внедрение высоко-
эффективных методов мене-
джмента. В богатой летописи 
достижений здравницы пре-
мия занимает особое место в 
силу признания высокоэффек-
тивной деятельности здравни-
цы на всероссийском уровне.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  
В  «ЯНГАН-ТАУ»!
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ГУП  РБ  БАШКИРСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО  «КИТАП» 
ИМ. ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ

450001, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, пр. Октября, 2.
Тел./факс: (347) 223-88-38 – приемная,
(347) 246-09-55 – склад готовой продукции.
E-mail: kitapmail@mail.ru;     www.kitap-ufa.ru

Государственное унитарное предприятие Респуб-
лики Башкортостан Башкирское издательство «Ки-
тап» имени Зайнаб Биишевой является одним из 100 
крупнейших региональных издательств в Россий-
ской Федерации. Издательство осуществляет выпуск 
учебно-педагогической, общественно-политиче-
ской, художественной, детской литературы и особых 
видов изданий массового спроса на башкирском, 
русском, татарском, английском и других языках. 

Согласно рейтингу Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии, среди российских издательств «Китап» входит в чис-
ло первых двадцати, среди региональных – в числе пер-
вых десяти. 

В области выпуска художественной литературы изда-
тельство плодотворно сотрудничает с Союзом писателей 
РБ и другими творческими объединениями, тесно вза-
имодействует с министерствами и ведомствами респуб-
лики, регулярно проводит презентации книг с участием 
авторов. Помимо перечисленного, издательство «Китап» 
активно сотрудничает с Ассоциацией книгоиздателей 
России: на официальном сайте АСКИ периодически вы-
ставляются книжные новинки издательства.

В издательстве представлены практически все жанры 
литературы: проза и поэзия, драматургия и публицисти-
ка, сатира и юмор, детективы и фантастика. Много книг, 
посвященных фольклорному наследию народов Башки-
рии, проблемам языкознания. Большое внимание уделя-
ется выпуску книг в рамках различных государственных 
программ, а также посвященных знаменательным собы-
тиям в жизни страны и республики. 

Издательством выпущено множество цветных, богато 
иллюстрированных фотоальбомов о жизни и творчестве 
выдающихся деятелей культуры России и Башкирии. Ви-
зитной карточкой республики стали фотоальбомы «Семь 
чудес Башкортостана», «Сто самых красивых мест Баш-
кортостана», альбом-каталог «Рисунки и знаки пещеры 
Шульганташ (Каповой)», башкирский народный эпос 
«Урал-батыр» (на башкирском, русском, английском и 
французском языках) и др.

Издательство входит в перечень организа-
ций, осуществляющих издание учебных посо-
бий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих госу-
дарственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образо-
вания образовательных учреждениях.�

Ежегодно издательство «Китап» безвозмездно попол-
няет библиотечный фонд и обеспечивает образователь-
ные учреждения республики учебной и методической 
литературой. Более 98% учебников и учебных пособий 
направляются в школы, около 60% неучебной литера-
туры попадают в общедоступные библиотеки, часть ти-
ража изданий реализуется через собственно созданную 
фирменную инфраструктуру продажи, более 80% всего 
объема реализации осуществляется через собственные 
торговые точки.

Книгами Башкирского издательства интересуются не 
только в пределах России, но и за рубежом, в частности 
в Германии (Национальная библиотека Лейпцига), США 
(университеты штатов Висконсин, Мичиган), Франции 
(Сорбонна), Англии (Оксфордский университет), Турции 
(Стамбульский институт изучения истории и антрополо-
гии тюркоязычных народов), Японии и Китае.

Продолжая оставаться одной из главных опор 
культуры и образования республики, Башкирское из-
дательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой вносит 
достойный вклад в развитие книгоиздательского дела 
Башкортостана. 
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«УФИМСКИЙ  ХЛЕБ»

450027, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 104.
Тел./факс: (347) 242-38-33, 291-24-12.
E-mail: ufahleb@ufanet.ru;    www.hleb02.ru

Открытое акционерное общество «Уфимский 
хлеб», созданное в 2003 году на базе хлебозавода 
№ 10, – предприятие с давними традициями. Сего-
дня наше предприятие занимает лидирующие по-
зиции среди производителей хлебобулочной и 
кондитерской продукции города Уфы и Республики 
Башкортостан в целом. Руководит предприятием ге-
неральный директор Валерий Федорович Ратников. 

Налажено стабильное производство 14 видов пшенич-
ного хлеба, 17 видов ржано-пшеничного хлеба, 5 сортов 
заварных хлебов и более 25 видов самых разных булок 
и батонов, а также сухарей, сушек, бараночных изделий, 
более 40 видов высокосортной продукции, печенья, кек-
сов, зефира и мармелада. Наши эксклюзивные изделия 
– это хлеб «Черниковский новый», пшеничный подовый 
хлеб «Идель», уникальный хлеб «Темле» и «Ароматный», 
вырабатываемые в формах из виноградной лозы. 

По достоинству оценены нашими покупателями не 
только традиционные сорта хлеба, но и специальные 
продукты с добавлением комплексных витаминизиро-
ванных добавок, фруктов, орехов и зерновых смесей. 
Это серия хлебов – «Правильный» здоровье ребенка, 
«Правильный» здоровье женщины, «Правильный» здо-
ровье мужчины, хлеб «Юлаевский», «Изобилие», хлеб из 
цельнозерновой ржаной муки. Отдельно стоит отметить 
специально разработанный нашими специалистами для 
питания детей в детских садах, школах и больницах хлеб 
«Колосок», который содержит витаминно-минеральную 
смесь: витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту и железо. 

Совсем недавно начали поступать на полки магазинов 
наши новинки: хлеб «Марьянский» и «Скандинавский» –
это хлеба смешанной валки, которым рецептура, особая 
технология выпечки придают неповторимый, особенный 
вкус и аромат. Поклонниками ржаного хлеба эти изделия 
оценены по достоинству, и это доказывает отличная дина-
мика продаж. 

Что касается кондитерских изделий – здесь мы также 
стараемся шагать в ногу со временем, постоянно совер-
шенствуем технологию, разрабатываем новые виды про-
дукции. Не так давно было освоено производство тортов 
«Славянский блинный», «Цезарь» и «Черный принц», сей-
час отрабатывается производство ряда новых пирожных.

Одним из важнейших критериев работы ОАО 
«Уфимский хлеб» является продвижение на про-
дуктовый рынок Башкортостана высококаче-
ственной, экологически чистой и полезной для 
здоровья продукции. Наша аккредитованная 
лаборатория осуществляет постоянный входной 
контроль сырья и контроль качества готовой 
продукции. Специалисты ОАО «Уфимский хлеб» 
уделяют большое внимание выполнению проце-
дур мониторинга производства, направленных 
на предотвращение опасностей. Этим требова-
ниям отвечает система ХАССП, которая является 
основной моделью управления качеством на пи-
щевых предприятиях развитых стран мира.�

Строгое соблюдение технологий, концепция «чисто-
го» продукта, высокое качество и профессионализм кол-
лектива высоко оценены профессионалами рынка. Так, 
целый ряд изделий был представлен на традиционной 
престижной Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2013», на которой предприятие удосто-
илось диплома и золотой медали Министерства сельско-
го хозяйства РФ. В 2014 году на Международном смотре 
качества кондитерских изделий золотой медали удостои-
лись торты «Уфа», «Цезарь» и «Славянский блинный».

Продукцию под брендом «Уфимский хлеб» сегодня 
можно приобрести не только в г. Уфа, но и в отдаленных 
уголках республики. География поставок хлебобулочных 
изделий постоянно расширяется, для этого на предпри-
ятии имеется большой парк автотранспорта различного 
назначения.

В настоящее время наше предприятие крепко «стоит 
на ногах», мы уверенно смотрим в будущее, будем и да-
лее совершенствовать производство, технологии и сде-
лаем все для того, чтобы наши потребители всегда были 
довольны нашей продукцией и подавали к столу именно 
продукцию «Уфимского хлеба».
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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

Мясокомбинат «САВА» – это мощное много-
профильное предприятие, в которое входят произ-
водственные цеха, раскинувшиеся на территории 
более 16 га, фермы по разведению крупного рогато-
го скота элитных пород, вспомогательные подразде-
ления… В настоящее время здесь трудятся более двух 
тысяч человек, ежесуточный выпуск разнообразных 
колбас и деликатесов достигает двухсот тонн, а вся про-
дукция, ассортимент которой насчитывает свыше 300 
наименований, реализуется не только в нашей респуб-
лике, но и в других городах России и странах СНГ.

Предприятие ведет 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. Ступе-
ни профессионального роста отражают многочисленные 
награды выставок республиканского и российского уров-
ня, в том числе Всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень», в которой предприятие участвует 
с 2005 года. Разные виды колбасных изделий не раз по-
падали в число «Лучших товаров Башкортостана» и «100 
лучших товаров России». В 2014 году лауреатами в кон-
курсе «Лучшие товары Башкортостана» стали четыре 
вида продукции: вареные колбасы «Докторская» и 
«Туймазинская», колбаса полукопченная «Балыковая 
по-Туймазински» и сосиски «Молочные».

Гордость компании «САВА» — микробиологи-
ческая 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 сертифи-
цирована по международным стандартам ИСО 
22000–2007 и ХАССП. Это свидетельствует о том, 
что продукция торговой марки «САВА» безопас-
на для здоровья и отвечает всем требованиям 
по качеству.�

При производстве всех видов продукции используют-
ся только натуральные ингредиенты: яйца, сухое молоко, 
мука высшего сорта. Дорогие сорта колбас изготавлива-
ют из натурального мяса, закупаемого у республиканских 
производителей. У комбината «САВА» есть также соб-
ственные фермы, где выращиваются КРС элитных пород: 
герефорд, лимузин и симментал. Сырьем для недорогих, 
специально рассчитанных на покупателей со скромным 
достатком сортов колбасных изделий становится фарш 
птицы механической обвалки. При этом продукция вита-
минизируется и йодируется.

На мясокомбинате был осуществлен переход на безот-
ходный уровень производства. Шкуры, которые остаются 
после забоя скота, засаливаются и сдаются на кожевен-
ные фабрики, а из оставшихся после разделки туш отхо-
дов 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 га-
рантий 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 участни-
ков Великой Отечественной войны, подшефным школе-
интернату и СОШ № 2, юным спортсменам.Сосиски 

«Молочные»
Колбаса полукопченная 
«Балыковая по-Туймазински»

Колбаса вареная 
«Докторская»

Колбаса вареная 
«Туймазинская»
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«БОСКА-РУС»

450027, Республика Башкортостан, 
г. Уфа,  ул. Трамвайная, 25.
Тел./факс: (347) 293-53-56, 260-43-89.
E-mail: bosca-rus@yandex.ru

При поддержке Правительства Республики 
Башкортостан и с участием Правительства Италии 
3 марта 2009 года в г. Уфе итальянская компания 
«BOSCA S.p.A» совместно с ООО «КОНЦЕРН «Интел 
Ко» (Группа Компаний «Нерал», Россия, г. Уфа) со-
здали предприятие по производству шампанских и 
игристых вин – ЗАО «Боска-Рус». 

Цель создания предприятия – удовлетворение по-
требностей населения России в натуральных и качествен-
ных шампанских и игристых винах благодаря единению 
традиций итальянских виноделов и современных техно-
логий. Мощность завода составляет 10 000 000 бутылок 
в год при односменной работе (в перспективе – 30 млн 
бутылок в год) и количеством рабочих мест 120 человек. 
Завод оснащен современным высокотехнологичным ита-
льянским оборудованием, изготовленным из нержавею-
щей стали марки Aisi 304 и Aisi 316.

По собственной уникальной технологии на предпри-
ятии ЗАО «Боска-Рус» производится уже полюбившийся 
жителям Республики Башкортостан газированный вин-
ный напиток «Болле». Линейка данного напитка пред-
ставлена пятью видами. Наиболее популярными среди 
покупателей являются винный напиток «Болле» белый 
полусладкий и «Болле» красный сладкий.

Винный напиток «Болле» белый полусладкий – это 
легкий, по-весеннему нежный напиток, обладающий ма-
нящим ароматом спелых и сочных фруктов. Вкус напитка 
многогранный и гармоничный, с запоминающимися в 
послевкусие фруктовыми нотками.

Винный напиток «Болле» красный сладкий изго-
тавливается из винограда сорта «Каберне», благодаря 
чему в аромате преобладают нотки сочных красных ягод. 
В этом напитке прослеживается богатый и насыщенный 
вкус винограда, переходящего в бархатное ягодное по-
слевкусие. 

На предприятии введена жесткая система контроля, 
позволяющая гарантировать постоянное высокое каче-
ство продукции, которое уже неоднократно было высоко 
оценено на закрытых дегустациях и фокус-группах, а так-
же независимыми дегустационными экспертами на раз-
личных конкурсах качества и международных выставках.

В планах производителя обеспечить качественными 
шампанскими и игристыми винами, а также винными 
напитками не только потребителей Республики Башкор-
тостан, но и всей России. 
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ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  

МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ  
КОМБИНАТ»

453850, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Ленина, 35.
Тел.: (34764) 3-05-47,
факс: (34764) 3-51-46.
Е-mail: melmol@narod.ru

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комби-
нат» – один из лидеров молочной индустрии в Респуб-
лике Башкортостан и России. Успех комбината базиру-
ется на многолетних традициях качества в сочетании 
с новейшими производственными технологиями и на 
применении исключительно натурального сырья.

Каждый производственный этап находится под стро-
гим контролем производственной лаборатории предпри-
ятия, начиная от тщательной проверки качества поступа-
ющего сырья до официального подтверждения качества 
готового продукта, благодаря чему выпускаемая продук-
ция всегда отвечает самым высоким стандартам. В ассор-
тименте более 30 наименований молочной продукции.

Системы менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции сертифицированы в соот-
ветствии с ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000. 
Продукция ЗАО «ММКК» соответствует требо-
ваниям стандарта «Халяль» и «Кошер».

Новым уровнем развития для  комбината стала 
сертификация действующей системы менедж-
мента безопасности пищевой продукции на со-
ответствие требованиям международной схемы 
сертификации FSSC 22000, признаваемой и одо-
бренной Глобальной инициативой по безопас-
ности пищевых продуктов (GFSI) и Европейским 
сотрудничеством по аккредитации (EA).� 

ЗАО «Мелеузовский МКК» – многократный облада-
тель золотых медалей и дипломов престижных россий-
ских и международных конкурсов. За 2014 год комби-
нат награжден дипломом Всероссийской организации 
качества за сухое цельное молоко, Гран-При – за сухие 
молочные продукты на выставке «Молочная индустрия», 
дипломами лауреатов за сухие сливки и сухое цельное 
молоко в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана».

453510, Республика Башкортостан,
г. Белорецк, ул. Тюленина, 30.
Тел.: (34792) 4-81-69, 8-963-905-62-42
E-mail: nazif60@mail.ru

Белорецкий молочный завод был построен в 
1958 году и выпускал практически кустарным спосо-
бом несколько видов продукции: молоко, сметану, 
масло, творог.

Сегодня освоен выпуск более 70 видов готовой 
продукции. Это и традиционная цельномолочная про-
дукция (молоко, кефиры, напитки кисломолочные, 
йогурты с наполнителями, бифилайфы и другие про-
дукты, обогащенные бифидобактериями), и нацио-
нальная: айран-лазет, тан-лазет; творога различной 
жирности и творожные изделия (творожные массы, 
творожные сырки с различными наполнителями), ко-
рот; масло, спреды, сметана и сметанные продукты, 
сыры. Особой гордостью завода, всегда высоко оце-
нивающейся на выставках, в профессиональной среде 

и пользующейся огромным спросом среди потребителей, 
являются масло крестьянское 72,5%, сметана м.д.ж. 
20% и 15%, сыр адыгейский, сыр плавленый колбас-
ный, сыр «Брынза». ООО «Белорецкий маслосыркомби-
нат» производит две линейки продуктов: из натурального 
молочного сырья (традиционный сегмент) и из натураль-
ного молочного сырья с добавлением жиров раститель-
ного происхождения – спреды, сметанные пасты, сметан-
ные продукты, творожные продукты (эконом-сегмент). 
Продукты традиционного сегмента выпускаются под тор-
говой маркой «Молочный рай».

В 2013–2014 гг. начат новый этап модернизации 
производства: в аппаратном цехе полностью заменены 
танки для хранения и созревания продукции, линии тру-
бопроводов, установлена и запущена в эксплуатацию 
С1Р-мойка; в цехе фасовки молока и кисломолочной 
продукции установлен автомат по розливу молока и йо-
гуртов в ПЭТ-бутылки объемом 1,4 и 0,5 литра; в цехе 
фасовки творожных продуктов установлен автомат по 
фасовке творожных масс и сырков в пластиковые ста-
канчики; приобретены современные приборы по отсле-
живанию качества сырого молока (сырья). Руководством 
поставлена задача увеличения сроков годности продук-
ции за счет улучшения санитарного состояния произ-
водства и усиления контроля качества на каждом этапе 
выпуска готовой продукции.

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЕЛОРЕЦКИЙ 
МАСЛОСЫРКОМБИНАТ»
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ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«БАШСПИРТ»

450081, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Уфимское шоссе, 38/1.
Тел.: (347) 293-74-20.
www.вashspirt.ru

Открытое акционерное общество «Башспирт» – 
один из крупнейших производителей ликероводоч-
ной продукции в Российской Федерации. По произ-
водству спирта и алкогольной продукции оно входит 
в пятерку ведущих алкогольных компаний России. 

ОАО «Башспирт» – единый холдинг, куда входят Уфим-
ский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский спирто-
водочные комбинаты. В структуре ОАО «Башспирт» со-
здана торговая сеть, включающая в себя оптовые склады 
и 200 фирменных магазинов с единой ценовой полити-
кой. Товарооборот ОАО «Башспирт» вместе с подразделе-
нием Торговый Дом «ОАО «Башспирт» составляет более 
10 млрд рублей в год. 

Ежедневно с конвейера комбинатов выпускается бо-
лее 150 наименований алкогольной и безалкогольной 
продукции: водки, бальзамы, вина, настойки, сладкие и 
минеральные воды, натуральные уксусы. 

Благодаря техническому переоснащению 
производства вся продукция ОАО «Башспирт» 
отличается высоким качеством и полностью со-
ответствует требованиям международного стан-
дарта ISO 9001. В 2008 году решением Совета по 
присуждению премий Правительства РФ в обла-
сти качества ОАО «Башспирт» стало дипломан-
том по итогам Всероссийского конкурса.�

Продукция ОАО «Башспирт» поставляется в регионы 
Российской Федерации, такие, как Якутия, Сахалин, Са-
марская, Оренбургская, Челябинская, Владимирская, 
Томская, Красноярская области, города Москву, Санкт-
Петербург, Читу. Налажены стабильные поставки ведущих 
брендов в страны СНГ и дальнего зарубежья.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«КАРМАСКАЛЫ»

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

ПО «Кармаскалы» занимает одно из ведущих 
мест среди производителей хлебобулочной продук-
ции Республики Башкортостан. Брендом предпри-
ятия является хлеб «Кармаскалинский на хмелю», 
который производится на натуральном хмеле. Хлеб 
на хмелю полезен для здоровья. Своими целебны-
ми свойствами он обязан, прежде всего, входящему 
в его состав хмелю, который издавна использовался 
в качестве снотворного, желчегонного и противо-
воспалительного средства, а также для повышения 
аппетита, при спазмах пищевода. 

Хмелевая композиция содержит большое количество 
смол и эфирных масел, являющихся сильнодействующи-
ми фитонцидами. Они подавляют рост всевозможных 
грибков, защищают организм от различных желудочно-
кишечных расстройств, одновременно с этим оказывая 
на организм общеукрепляющее, противовоспалитель-
ное, регенерационное и противоаллергическое воздей-
ствие. В процессе пищеварения организм настраивается 
на максимальное выделение ферментов из поджелудоч-
ной железы, печени и желчного пузыря. Благодаря это-
му улучшается усвоение пищи, активизируется работа 
кишечника. Хлеб на хмелю обладает не только хорошим 
оздоровительным эффектом, но и прекрасными потре-
бительскими свойствами. Это очень сытный и в то же 
время легкий продукт. После его употребления в желудке 
никогда не появляется ощущение тяжести. К тому же он 
долго не черствеет и даже при длительном хранении не 
теряет своих вкусовых качеств.

Секрет производства этого популярного хлеба переда-
ется из поколения в поколение, от старых мастеров мо-
лодым. 

Изделия ПО «Кармаскалы» имеют многочисленные 
награды, в том числе значимых республиканских и об-
щероссийских конкурсов.

Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» пользуется по-
стоянным и повсеместным спросом у населения, что 
свидетельствует об его высоком качестве и позволяет 
предприятию увеличивать объемы производства.



РЕ
ГИ

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Й
 К

А
ТА

Л
О

Г
РЕ

ГИ
О

Н
А

Л
ЬН

Ы
Й

К
А

ТА
Л

О
Г

2014

48

ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКИ  КАТАЛОГА
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА – 2014»
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