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Уважаемые участники
и организаторы конкурсов
в области качества!
Занимаясь производством продукции или оказанием
услуг, важно помнить, что потребитель – не абстрактное
понятие: по большому счету, это мы, наши дети, близкие…
А потому все должно быть качественным, безопасным и
доступным, не должно быть обмана. Если предприятие
системно работает в этом направлении, использует различные – как традиционные, так и новые, прогрессивные,
– методы обеспечения качества, оно, безусловно, заслуживает высокой оценки. У любой оценки есть свои критерии. Критерии конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
как нельзя лучше отражают требования, предъявляемые
сегодня к нашей экономике, – инновации, импортоопережение, экологичность, ресурсосбережение, соответствие
стандартам. Без целенаправленной работы в этих направлениях сегодня непросто пробиться на рынок, удержаться и, тем более, расширить его границы.
Диплом победителя конкурса – это и подтверждение успешной работы, и реклама предприятия.
Не могу не отметить активность и успехи предпрятий таких фундаментальных отраслей, как
нефтехимический, машиностроительный инжиниринг – это тот потенциал, который уже в скором
времени сделает для нас огромный прорыв в экспорте.
Хотелось бы большей активности со стороны малого предпринимательства. И не только в плане поиска новых рынков сбыта, рекламы своей продукции. Надо не бояться конкурировать с более крупными предприятиями в части постановки работы, обеспечения качества. Если уже есть
какие-то успехи, нельзя успокаиваться, ведь даже крупные зарубежные фирмы всегда находятся
в движении, внедряют современные методы менеджмента. Критерии конкурса подсказывают, в
каком направлении надо идти, и надо уметь ими пользоваться, что и делают предприятия, которые действительно хотят развиваться, а не гонятся за сиюминутной выгодой.
Наша задача – помочь предприятиям, которые уже идут по верному пути, в том числе с помощью создания инновационной инфраструктуры. В Башкортостане созданы центр инжиниринга,
прототипирования, центры коллективного доступа, значительно облегчающие процессы проектирования и постановки на производство инновационной продукции. Реализуется целый ряд
региональных программ – по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности, стимулированию инновационной деятельности, развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства, развитию отдельных отраслей...
Поддержка со стороны государства плюс грамотный менеджмент на предприятиях позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. А победы наших производителей в республиканских и
региональных конкурсах в области качества на деле подтверждают эффективность проводимых
в регионе мероприятий. Поэтому хочется пожелать всем не только наращивать объемы производства и добиваться качества и конкурентоспособности, но и громко заявлять о своих успехах, прославляя страну и республику. По итогам 2015 года два предприятия Башкортостана –
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» и ООО НПП «БУРИНТЕХ» – стали лауреатами Премии Правительства РФ в области качества. Уверен, что такие громкие победы ждут нас и впереди.
Спасибо всем за эффективную работу и – успехов!

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан,
председатель комиссии
по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана»

Дмитрий Шаронов
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Уважаемые коллеги!
Как известно, многих победителей республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» мы собираем
для награждения дважды. Первый раз – в начале июня.
Второй раз – встречаемся с теми, кто вышел на федеральный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Встреча традиционно проходит во
Всемирный день качества, что весьма символично. Этому
празднику, как и, в целом, вопросам качества, всегда уделяется особое внимание со стороны Правительства Республики Башкортостан.
Программа «100 лучших товаров России» действует
с 1998 года, она развивается и совершенствуется. Все ее
мероприятия проводятся, при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ, совместно Академией
проблем качества и Росстандартом, между которыми заключено Соглашение об общественно-государственном
партнерстве и сотрудничестве. В целях реализации этого Соглашения создан совместный Совет
по качеству. Председатель Совета – Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Очень приятно
вспомнить, что Алексей Владимирович в этом году лично присутствовал на церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» – регионального
этапа конкурса «100 лучших товаров России». Мы еще раз убедились, что нам есть чем похвалиться перед гостями республики. Награды получали представители самых разных предприятий – от
небольшого пельменного цеха до флагманов двигателестроения и нефтепереработки.
С каждым годом мы все больше убеждаемся, что предприятия (многие участвуют каждый год)
воспринимают его не только как возможность рекламировать свою продукцию или услуги, но и как
эффективный механизм повышения качества, как подспорье в их движении вперед, совершенствовании.
Говоря о конкурсе 2016 года, нельзя не отметить, что проходил он в условиях особо пристального внимания к вопросам использования и соблюдения стандартов. С 1 июля заработал в полную
силу Федеральный закон №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», который, мы
надеемся, будет реальной поддержкой добросовестному производителю и хорошим инструментом
в борьбе против фальсификата. В Российской Федерации разработано и принято Росстандартом
много исключительно важных ГОСТов для производственной и социальной сфер. В законе четко
прописано, в каких случаях требования стандартов становятся обязательными. Что же касается
победителей наших конкурсов в области качества, то для них, как мы заметили, характерно и без
того четкое соблюдение существующих правил и норм, а это – цивилизованный подход и показатель высокого уровня развития. Только такой подход может обеспечить и высокую конкурентоспособность, и успехи в части внедрения инноваций, импортозамещения.
Участникам следующих конкурсов хочу пожелать не меньшей активности, достойного представления лучших результатов своей работы в области качества как на республиканском, так и на
федеральном уровне. Победителей конкурса 2016 года поздравляю с заслуженными наградами и
от души желаю успехов, всемерной поддержки и благополучия!

Директор ФБУ
«ЦСМ Республики Башкортостан»
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А. М. Муратшин
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Информация о мероприятиях в области качества, проводимых с участием Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, Академии проблем качества,
Всероссийской организации качества и ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»

2016

2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Конкурс на соискание Премий Правительства РФ
в области качества

12-я выставка средств измерений и метрологического
обеспечения «METROLEXPO-2016»
Региональная межотраслевая конференция
«Стандартизация, аккредитация и оценка соответствия:
новое законодательство и правоприменительная практика»
Конкурс на соискание Премий Правительства
Республики Башкортостан в области качества
Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана»
(региональный этап Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России»)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2016 г.
17-19 мая 2016 г.
(Москва, ВДНХ)
Июнь 2016 г.

2016 – 2017 гг.

Февраль–май 2016 г.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»

Февраль–ноябрь 2016 г.

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

10 ноября 2016 г.
(ориентировочно), г. Уфа

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

Август–ноябрь 2016 г.

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

Июнь–сентябрь 2016 г.

Республиканский конкурс «На лучшую службу стандартизации»
среди предприятий Республики Башкортостан

Июнь–сентябрь 2016 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»
2016

1

1.1. Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» (далее –
Конкурс) проводится в рамках Программы «100 лучших товаров России» и является региональным этапом Всероссийского 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:
n ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
n ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ – ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ);
n ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
n УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
n УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
1.4. В рамках Конкурса проводятся:
n КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»;
n КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА».
Ежегодно присуждается не более трех призовых мест.
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. По
решению комиссии из числа участников конкурса, добившихся хороших результатов, могут быть также определены
специалисты (организации) для награждения Благодарственными письмами организаторов конкурса.

2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью проведения Конкурса является стимулирование организаций Республики Башкортостан к повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг
в интересах потребителей и в целях повышения экономического потенциала Республики Башкортостан.

4

2.2. Основные задачи Конкурса:
– создание высокой репутации республиканских
производителей качественной продукции, предприятий сферы услуг;
– пропаганда и внедрение инноваций, современных
методов менеджмента;
– интеграция усилий государственных, промышленных, коммерческих и общественных организаций,
направленных на повышение качества продукции и
услуг;
– мониторинг результатов деятельности организаций
по созданию качественной, безопасной, экономичной и конкурентоспособной продукции.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

3.1. Для проведения Конкурса создается комиссия, состав которой утверждается Правительством Республики
Башкортостан.
3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) создается на базе ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» и действует от имени организаторов Конкурса.
3.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок на участие в
Конкурсе, предоставляет организациям комплект документов,
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 организационно-правовой формы, включая предприятия малого 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, реорганизации, ликвидации.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются все виды продукции и услуг, за исключением:
•

лекарственных форм и средств;

•

табачных изделий;

•

продовольственных товаров, в состав которых входят генетически модифицированные составляющие, превышающие значения, установленные в
соответствующих законодательных актах Таможенного союза;

•

услуг социально-сомнительного характера, например, игорных заведений.

3.7. Конкурс проводится в два этапа:
1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь-март):
–

разработка пакета документов, организация
информационного обеспечения, прием заявок;

2 ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА (апрель-май):
–

рассмотрение документов, организация
общественных смотров предприятий, подведение
итогов, награждение финалистов.
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3.8. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет
до 1 апреля года проведения Конкурса с приложением следующего комплекта документов для дальнейшего рассмотрения республиканской конкурсной комиссией:
– паспорт изделия и/или инструкция по его применению (при наличии);
– описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений основных
параметров и показателей (для услуги – подробная
характеристика);
– копии сертификата соответствия или декларации
о соответствии, свидетельства о государственной
регистрации и др.;
– документ об отсутствии или о допустимом содержании генно-модифицированных организмов (для пищевой продукции);
– протокол испытаний (для пищевой продукции);
– копии лицензий (для предприятий, оказывающих
услуги, подлежащие лицензированию);
– копии сертификатов на системы менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (при наличии);
– копия патента (при наличии);
– отзывы потребителей (не менее 3-х);
– сведения об отпускной цене изготовителя на заявленную продукцию или услугу (предпочтительнее в
сравнении с аналогами);
– образцы продукции и фотоматериал, дающий представление о продукции (для номинаций «Продукция производственно-технического назначения» и
«Услуги» – только фотоматериал);
– анкета (по установленной форме) с приложениями.
3.9. Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс
могут служить повторное (ранее, чем через два года) представление продукции (услуги) в данном конкурсе; отнесение
продукции к взрывчатым веществам, проектно-технической
документации и объектам интеллектуальной собственности.
3.10. Заявленная продукция (услуга) рассматривается на
соответствие следующим требованиям и критериям:
– уровень потребительских свойств продукции (услуг) в
сравнении с лучшими отечественными и зарубежными
аналогами, представленными на потребительском рынке;
– наличие документов, подтверждающих безопасность
продукции;
– наличие актуализированной нормативной и технической документации;
– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к
качеству со стороны потребителя, закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора, в том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока
службы, надежности, гарантийным срокам и др.;
– стабильность высокого уровня качества заявленной
продукции (услуг);
– доступность широкому кругу потребителей;
– наличие высокого потребительского спроса;
– использование региональной и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов;
– эстетические свойства продукции, культурный уровень предоставления услуг.

3.11. Участники конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая система менеджмента качества» представляют в Оргкомитет заявку с приложением следующего
комплекта документов:
– организационная структура предприятия (схема);
– копия «Политики в области качества»;
– перечень действующих стандартов (СТП) или других
документов СМК предприятия;
– структура службы качества;
– краткая пояснительная записка (комментарии), описывающая положительные результаты 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 представленных на Конкурс материалов и заключений Оргкомитета.
4.3. К участию в заседаниях Оргкомитета могут привлекаться специалисты министерств, ведомств, контролирующих и других компетентных организаций, с учетом специфики представленной продукции и услуг.
4.4. С целью уточнения показателей оргкомитетом может
быть запрошена дополнительная информация от конкурсанта или принято решение о проведении общественного смотра организации.
4.5. На итоговом заседании конкурсной комиссии определяются победители Конкурса, которым присваивается
статус лауреата или дипломанта, определяется перечень
продукции и услуг, рекомендуемых к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России».
4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами организаторов и получают право использования на упаковке и
в рекламных целях логотипа Конкурса. Внешний вид и условия использования логотипа регулируются положением о
логотипе конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется за счет средств организаций-участников. Оплата производится на основании договоров организаций с ФБУ
«ЦСМ Республики Башкортостан». Средства, перечисленные
участниками, расходуются на организационно-методическое,
техническое и информационное обеспечение Конкурса. Срок
оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты служит основанием для отказа от рассмотрения представленных материалов
и приема заявок на Конкурс следующего года.
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Участие предприятий Республики Башкортостан
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
2016

Программа «100 лучших товаров России» была учреждена в 1998 году. Предприятия Республики
Башкортостан активно участвуют в ней на протяжении всех лет. Организацию мероприятий Программы
«100 лучших товаров России» осуществляет МОО «Академия проблем качества» при поддержке Росстандарта,
во взаимодействии с региональными комиссиями по качеству, ЦСМ Росстандарта, местными органами
исполнительной власти и общественными объединениями. Основной целью Программы,
функционирующей с 1998 года, является содействие повышению уровня качества жизни россиян.
Республиканский
конкурс «Лучшие товары
Башкортостана» – региональный этап Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России».
2015 год стал для него
юбилейным – он проходил в 15-й раз (учрежден
он был в 2000 году с целью
достойной оценки успехов, достигнутых предприятиями
республики
в области качества). Как
обычно, лауреаты республиканского конкурса
получили путевку в финал
Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». И региональный, и федеральный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» проводился
под эгидой 90-летия Росстандарта, являющегося одним
из инициаторов и организаторов Программы.
Церемония награждения в Уфе победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2015
года стала кульминацией республиканской конференции,
посвященной Всемирному дню качества. Мероприятие
было организовано 11 ноября, при поддержке Правительства Республики Башкортостан, ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» и Министерством промышленности
и инновационной политики РБ.
С приветствием перед участниками выступил Первый
заместитель Премьер-министра Правительства РБ Рустэм Марданов. Поздравив собравшихся с праздником, он
отметил, что практически в каждой отрасли есть замеча-

6

тельные примеры качества и конкурентоспособности. Это, в том числе, и
победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Директор ФБУ «ЦСМ
Республики
Башкортостан» Амран Муратшин
рассказал собравшимся
об основных направлениях деятельности Федерального агентства по
техническому
регулированию и метрологии,
отметившего в этом году
свое 90-летие, о том, как
проходил конкурс «100
лучших товаров России»,
какие требования предъявлялись к конкурсантам. Особое
внимание он уделил работе в области менеджмента качества, соблюдению требований стандартов.
Р.Х. Марданов и А.М. Муратшин вручили шести руководителям и ведущим специалистам предприятий Почетные
знаки Программы – «За достижения в области качества»,
а затем – дипломы лауреатов и дипломантов Программы.
Их обладателями стали 47 предприятий Башкортостана, представлявших продукцию различных отраслей и
услуги – как производственно-технического назначения,
так и услуги населению. В число лучших товаров России
вошли 34 вида изделий в номинации «продукция производственно-технического назначения», 4 – в номинации
«промышленные товары для населения», 39 – «продовольственные товары», 10 – «услуги для населения»,
4 – «услуги производственно-технического назначения».
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Церемония сопровождалась яркой и детальной презентацией, продолжительными аплодисментами и добрыми
комментариями в адрес победителей.
Первый заместитель министра промышленности и
инновационной политики РБ Рустам Хайруллин напомнил собравшимся о былой славе советской продукции
со Знаком качества, с которым сейчас, в какой-то мере,
ассоциируется и логотип Программы «100 лучших товаров России». Главное – поддерживать достигнутые результаты и добиваться еще больших успехов.
…Объявленный в 2016 году очередной конкурс «100
лучших товаров России» проводится под девизом
«Будем патриотами – дадим Отечеству лучшие товары!».

К участию в нем приглашались организации и предприниматели, производящие продукцию и уверенные в ее
качестве и безопасности, а также предприятия сферы
услуг, качество которых также не вызывает сомнений.
Конкурс «100 лучших товаров России» реализуется в
два этапа – региональный и федеральный. Победители
регионального этапа получают право состязаться уже на
федеральном уровне. Здесь, помимо званий лауреатов
и дипломантов Программы, есть и другие награды, присуждаемые лучшим из лучших, – «Гордость Отечества»,
«Лидер качества», «Вкус качества». Кстати, их обладателями уже стали 6 предприятий Башкортостана. Появились и новые призы – «За успехи в импортозамещении»,
«Инновация-2016».
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Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
2016

региональный этап
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится в республике в соответствии
с распоряжением Правительства РБ № 1191-р от 24.11.2000 г. и является региональным этапом
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В Программе «100 лучших товаров России»
предприятия Республики Башкортостан активно участвуют с самого начала, с 1998 года.
Организаторы Программы – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) и МОО «Академия проблем качества». Оргкомитет конкурса сформирован на базе
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).
Благодаря организации конкурса участники имеют возможность
получать объективную оценку своей деятельности и награды победителей не только на федеральном
уровне, но и здесь, в республике,
что для многих, особенно новых
и небольших предприятий, особо
важно. Знакомство с критериями конкурсов в области качества
подсказывает, в каких направле-
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ниях двигаться дальше, чтобы и
дальше повышать свой рейтинг и,
в целом, добиваться еще больших
успехов.
В этом году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» были
представлены все номинации,
особо широко – «Продовольственные товары» и «Продукция производственно-технического назначения».

Несмотря на то, что в конкурсе оцениваются отдельные виды
продукции и услуг, безусловно
положительными моментами являются и методы работы предприятий. Конкурс стимулирует использование современных систем
менеджмента качества, внедрение инноваций. Больше половины участников конкурса-2016 –
с сертифицированными система-
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Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
региональный этап
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
ми менеджмента качества. Неудивительно, что с каждым годом
все более привлекательными становятся номинации «Лучшая система менеджмента качества» и
«Лучший менеджер по качеству».
Активное участие в привлечении наиболее успешных предприятий к участию в конкурсе и
рассмотрении конкурсных материалов приняли специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ,
Управления Росздравнадзора по
РБ, республиканских министерств,
администраций городов и районов. Состоялся общественный
смотр предприятий города Сибая
и Белорецкого района. Уже в канун
церемонии награждения одно из
крупнейших предприятий Башкортостана – ПАО «Уфимское моторо-

строительное
производственное
объединение», выставившее на
конкурс газотурбинный двигатель
АЛ-31СТ, – посетили Руководитель
Росстандарта Алексей Абрамов и
директор ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан» Амран Муратшин.
По итогам рассмотрения материалов, представленных на конкурс, 105 видов продукции и услуг
52 предприятий удостоены звания
победителей конкурса и получили
право маркировать свою продукцию логотипом «Лучшие товары
Башкортостана». Позиции, отмеченные дипломами лауреатов, будут рассматриваться на федеральном этапе конкурса «100 лучших
товаров России», итоги которого
будут подводиться в ноябре, во
Всемирный день качества.
Республика Башкортостан – один
из лидеров среди регионов, участвующих в Программе «100 лучших
товаров России». 91 вид продукции
и услуг 47 предприятий стали лауреатами и дипломантами конкурса
«100 лучших товаров России». Это
высокая оценка качества товаров
и услуг Башкортостана, объективно
отражающая состояние экономики
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республики, а также вклада конкурсной продукции предприятий в
реализацию национальных проектов, предложенных Президентом
РФ, в рост ВВП и улучшение качественной составляющей.
2 июня состоялась церемония
награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие
товары Башкортостана-2016». Она
прошла в рамках Межрегиональной межотраслевой конференции
«Стандартизация: новое законодательство и правоприменительная
практика» в Выставочном комплексе «ВДНХ». Дипломы победителям
вручали министр промышленности
и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей
Карпухин и директор ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан» Амран
Муратшин. На церемонии присутствовали Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Алексей Абрамов, Первый заместитель
Председателя Комитета РСПП
по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов и другие
участники конференции.
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2016»
2016

в номинации
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1. Двигатель газотурбинный
(турбины газовые
приводные) АЛ-31СТ
ПАО «Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»
2. Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96896
АО «Нефтекамский автозавод»
3. Установка подготовки газа
ООО «Корпорация Уралтехнострой»
4. Передвижная насосная установка ПНУ-2
ОАО «Красный пролетарий»
5. Машина насосно-транспортная НТМ-1, НТМ-1М
ОАО «Красный пролетарий»
6. Снаряды керноотборные СК БИТ
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
7. Яссы гидравлические крутильного удара ЯГК
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
8. Течетрассопоисковый комплекс ТТП-30
ООО «КВАЗАР»
9. Установка для конусно-раструбного
соединения труб
ООО «Таргин Механосервис»
10. Трубы насосно-компрессорные с муфтами
для добычи нефти и газа
ООО «Таргин Механосервис»
11. Арматура устьевая нагнетательная
ООО «Таргин Механосервис» ПУ «Буровой сервис»
12. Стойки металлические для опор контактной сети
электрифицированных железных дорог
ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»
13. Стальная пружинная проволока, закаленная
в масле
АО «Белорецкий металлургический комбинат»
14. Сваи вибрированные для фундаментов опор
ВЛ 35-500 кВ
ОАО «Мелеузовский завод железобетонных
конструкций»
15. Анкер трехлучевой
ОАО «Мелеузовский завод железобетонных
конструкций»
16. Сваи вибрированные для фундаментов опор
ВЛ 35-500 кВ
АО «Благовещенский железобетон»
17. Кирпич керамический рядовой
ООО «Салаватский кирпичный завод»
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18. Полиэтилентерефталат высоковязкий (гранулят)
АО «Полиэф»
19. Кислота терефталевая очищенная
АО «Полиэф»
20. Сода кальцинированная техническая марки А и Б
АО «Башкирская содовая компания»
21. Поливинилхлорид суспензионный марки
ПВХ-С-5868ПЖ
АО «Башкирская содовая компания»
22. Натр едкий технический марки ТР
АО «Башкирская содовая компания»
23. Медный концентрат
АО «Учалинский ГОК»
24. Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием,
в т.ч. рекомендованное для закаливания
АО «Салаватстекло»
25. Стекло с многофункциональным мягким покрытием,
в т.ч. рекомендованное для закаливания
АО «Салаватстекло»
26. Стекло с солнцезащитным мягким покрытием,
в т.ч. рекомендованное для закаливания
АО «Салаватстекло»
27. Тара из бесцветного стекла для продуктов
детского питания
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
в городе Уфа
28. Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е,
экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»
29. Масло МС-8П авиационное
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
30. Мазут марки топочный 100, 3,00%, зольный, 25 оС
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
31. Винилискожа-ТР галантерейная пористая
АО «Искож»
32. Бален (полипропилен и
сополимеры пропилена)
ПАО «Уфаоргсинтез»
33. Каучук этилен-пропилендиеновый СКЭПТ
ПАО «Уфаоргсинтез»
34. Альфаметилстирол (α-метилстирол)
ПАО «Уфаоргсинтез»
35. Жидкие продукты пиролиза.
Фракции 35-230 оС и 32-320 оС
ПАО «Уфаоргсинтез»
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2016»
2016

в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1. Пищевая добавка. Гидрокарбонат натрия Е500 (ii)
(Сода пищевая)
АО «Башкирская содовая компания»
2. Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26%
Сливки сухие с м.д.ж. 42%
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
3. Масло сливочное «Бутербродное»
Сыр полутвердый:
«Российский» с м.д.ж. 50%,
«Голландский» с м.д.ж. 45%
Сыр «Бельстер Янг»
твердый с м.д.ж. 40%
ОАО «Белебеевский
ордена «Знак Почета»
молочный комбинат»
4. Вода минеральная природная питьевая столовая
«Кургазак»
Корот обезжиренный
Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2%
Сосиски «Молочные»
Колбаса полукопченая «Сервелат Мусульманский»
Хлеб «Пражский»
Торт «Медовый»
Пельмени «Русские № 2»
Вареники «Любимые»
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ
5. Колбаса варено-копченая «Сервелат»
Колбаса вареная «Любительская свиная»
Колбаса вареная «Докторская»
Колбаса вареная «Молочная»
Ветчина «Говяжья традиционная» Халяль
Полуфабрикат мясной рубленный замороженный
«Люля-кебаб» Халяль, категории В
Полуфабрикат в тесте
замороженный –
манты «Праздничные»
Халяль, категории Г
Колбаса полукопченая
«Рамазан» Халяль
Колбаса вареная «Уфимская
из говядины» Халяль
Масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5%
ГУСП совхоз «Рощинский»
6. Пельмени «Экстра» категории В
ИП Соловьев Артем Сергеевич, г. Сибай

7. Баранки сдобные в ассортименте:
«Сдобные», «Горчичные», «Сахарные»
Печенье сдобное в ассортименте:
«Каприз», «Десерт», «Янтарное»
Торт «Министерский»
Хлеб «Аландский»
АО «Уфимский хлеб»
8. Изделия хлебобулочные бараночные:
баранки «Домашние», «С маком»,
сушки «Малышка», «Глазированные»
Торты медовые «Миндальный», «Карамельный»,
«Домашний медовый», «Ореховый»
Пироги ягодно-фруктовые с начинками
«Вишня-шоколад», «Яблоко-корица»
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
9. Хлеб пшеничный
«Кармаскалинский
на хмелю»
ПО «Кармаскалы»

10. Мука пшеничная, высший сорт
Мука «Любимые злаки» (овсяная)
Хлеб ржаной «Рижский»
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта формовой
ООО «Давлекановский КХП»
11. Торты в ассортименте «Наполеон», «Гурман»,
«Белый танец», «Бабье лето»
ООО Гостиничный комплекс «Башкортостан»
12. Уксус спиртовой ароматизированный
из пищевого сырья
Водка «Белый орден»
Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
13. Водка «Северные амуры Premium»
Бирский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
14. Водка «ДАВАЙ ЗА НАС!»
Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
15. Водка «Просторы России ORIGINAL»
Водка «Белебеевская классическая»
Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2016»
2016

в номинации
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1. Ткань мебельная
АО «Искож»
2. Костюмы медицинские мужские и женские, мод.
8-1026 ¾+5-1024, 8-1030+5-1019, 8-1032 ½+5-1024
ООО «Камея»
3. Халаты медицинские женские, мод. 1-1015 ¾,
1-1057-01б, 1-1058б
ООО «Камея»
4. Обувь ортопедическая на протезы
ФГУП «Уфимское протезно-ортопедическое
предприятие» Минтруда России
5. Машинка-каталка детская «Трактор»
ООО «ЗПИ «Альтернатива»
6. Минеральный премикс для сельскохозяйственной
птицы «Ракушка в кормушку»
ООО НВП «БашИнком»

7. Средство моющее синтетическое
порошкообразное «TOBBI KIDS»
для детского белья (для детей до 1 года)
ООО «Эколь»
8. Средство моющее синтетическое
порошкообразное «TOBBI KIDS»
для детского белья (для детей от 1 до 3 лет)
ООО «Эколь»
9. Средство моющее синтетическое
порошкообразное «TOBBI KIDS»
для детского белья (для детей от 3 до 7 лет)
ООО «Эколь»
10. Шпаклевка BARKRAFT в ассортименте:
универсальная, финишная, полимерная
ООО «Уфимская гипсовая компания»

в номинации
«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1. Работы по организации строительства
генеральным подрядчиком
ПАО «АК ВНЗМ»

2. Долотный сервис при бурении нефтяных
и газовых скважин
ООО «ПетроТул»

в номинации
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1. Медицинская деятельность при оказании
санаторно-курортных услуг
Бальнеоклиматическое лечение с применением
сухого геотермального пара
Бальнеоклиматическое лечение с применением
влажного геотермального пара
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

4. Услуги размещения (гостиница)
Услуги питания (ресторан)
ООО Гостиничный комплекс «Башкортостан»

2. Услуги лечебно-диагностического комплекса
Услуги по реабилитации больных
неврологического профиля
Услуги общественного питания
ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ

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

3. Санаторно-курортное лечение
ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость»
ДО ОАО СТРОНЕГ
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5. Выпуск рельефно-графических пособий для
незрячих «Башкортостан на кончиках пальцев»
ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная
библиотека для слепых

7. Информационно-справочные услуги
ИП Андреева Светлана Александровна,
г. Октябрьский
8. Лечебно-оздоровительные услуги
ООО «Здравница Зауралья»
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2016»
2016

«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

I место МУП «УФАВОДОКАНАЛ»
II место ГУП САНАТОРИЙ

«ЯНГАН-ТАУ» РБ

III место ГУП САНАТОРИЙ

«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РБ

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
I место ВАЛИЕВА

ФАНАЗИЯ ЗАГИТОВНА,

начальник отдела системы
менеджмента качества
МУП «Уфаводоканал»
II место ГРИШОВА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА,

начальник отдела системы
менеджмента качества
АО «Благовещенский
железобетон»
III место ИБРАГИМОВ

НАИЛЬ НАКИПОВИЧ,

заместитель директора
по общим вопросам
ГУП Санаторий «Зеленая роща»
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21 декабря 2015 года состоялась церемония награждения лауреатов Премий Правительства РФ в области
качества 2015 года. Церемония проходила в Москве, в Доме приемов государственной резиденции «Горки-9».
Участие в мероприятии приняли директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостарн» Амран Мигранович
Муратшин и руководители ООО Научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ» и ОАО «Мелеузовский
завод железобетонных конструкций».
В 2015 году премии были присуждены 12 российским организациям за достижение высоких результатов в
области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В их
числе – два предприятия Башкортостана. Эта победа – яркое свидетельство того, какая важная роль отводится
в нашей республике вопросам системного обеспечения качества, и насколько активно предприятия работают
в этом направлении.
ООО НПП «БУРИНТЕХ» и ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» – неоднократные победители республиканских
и федеральных конкурсов в области качества – «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров
России», лауреаты Премий Главы Республики Башкортостан в области качества.
Из вступительного слова Дмитрия Медведева
на церемонии награждения лауреатов:
«…У нас в этом зале 12 лауреатов, которые всю
страну представляют. Это коллективы из Башкортостана, Татарстана, Якутии, Чувашии, Вологодской области, Краснодара, Томска, Омска,
Санкт-Петербурга и Москвы. Работают компании
в самых разных отраслях. Собственно, всегда мы
так и делаем, чтобы были представители различных отраслей. Это и металлургия, и нефтегазопереработка, и приборостроение, и коммунальная, и образовательная сфера, и транспортные
услуги. Есть среди компаний и крупные, и средние, и относительно небольшие, и образовательные учреждения. Все они объединены именно
тем, о чём я сказал, – успешной работой…
Сегодня важно, чтобы каждый на своём рабочем месте понимал те задачи, которые предстоит решать. Год наступающий тоже не будет лёгким, это совершенно очевидно. Вы видите, что происходит и на международных рынках,
и на нашем рынке. Очевидно, для того чтобы добиваться целей, потребуется правильным образом наладить свою
деятельность, приспособиться к текущей ситуации на рынке, предложить результативные схемы оптимизации, более
эффективной работы. Надеюсь, что у всех у вас в этом смысле запас прочности большой, вы в этих сложностях не
потеряетесь и сможете выйти на новые рубежи».

На заседании Экономического совета СНГ в Москве принято Решение «О присуждении премий
Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг».
Его предварительная проработка проводилась на заседании Жюри конкурса в декабре 2015 г., в рамках 48-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
в г. Ереване, а также на 36-м заседании Научно-технической комиссии по оценке соответствия МГС (НТКОС)
в октябре 2015 года в г. Москве.
Лауретами Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества
продукции и услуг стали 6 организаций, в том числе:
–

в номинации «Производство продукции производственного назначения»
(организации с численностью работающих от 251 до 3000 человек)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ПАКЕР»
(Российская Федерация);

– в номинации «Услуги» (организации с численностью работающих от 251 до 3000 человек):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
(Республика Башкортостан, Российская Федерация).
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БАШҠОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАҺЫ
БАШЛЫFЫ

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

УКАЗ
О присуждении Премий Главы Республики Башкортостан
в области качества продукции (товаров, услуг) за 2015 год
В соответствии с Положением о Премиях Главы Республики Башкортостан в области качества,
утвержденным Указом президента Республики Башкортостан от 5 сентября 2011 года № УП-447
(с последующими изменениями), постановляю:
1. Присудить Премии Главы Республики Башкортостан в области качества продукции за
2015 год организациям, занявшим:

I место:

• государственному унитарному предприятию санаторий «Янган-Тау» Республики
Башкортостан;
• акционерному обществу «Благовещенский железобетон»;
• открытому акционерному обществу «Красный пролетарий»;
• обществу с ограниченной ответственностью «Уралтехнострой»;
• государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республиканский
кардиологический центр.

II место:

• открытому акционерному обществу «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж»;
• акционерному обществу «Башкирская содовая компания»;
• акционерному обществу «Международный аэропорт «Уфа».

III место:

• публичному акционерному обществу «Уфаоргсинтез»;
• обществу с ограниченной ответственностью «Завод Николь-Пак».
2. Вручить организациям, занявшим первое место, Кубки качества с эмблемой Премии Главы
Республики Башкортостан в области качества и дипломы первой степени.
3. Вручить организациям, занявшим второе и третье места, дипломы второй и третьей степени
соответственно.
4. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан

Р. Хамитов

Уфа, Дом Республики
27 мая 2016 года
№ УГ-102
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ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2015 ГОД

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2015 ГОДА.
Конкурс проходит в республике с 2002 года. Его
организационно-техническое обеспечение осуществляют Правительство Башкортостана и ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан». За эти годы обладателями Премий Главы Республики Башкортостан в области
качества и дипломантами конкурса стали почти сто
организаций республики. Многие из них участвовали
и побеждали неоднократно, что доказывает практическую ценность работы, проводимой в рамках участия в конкурсе. Так, подтвердили звания лауреатов
прошлых лет ГУП санаторий «Янган-Тау», ГБУЗ «Республиканский кардиоцентр». Последовательно шли
к званию лауреатов ООО «Корпорация Уралтехнострой» и АО «Благовещенский железобетон», в арсенале которых дипломы II степени. Руководители этих
четырех предприятий получили из рук Премьер-министра Правительства РБ Рустэма Марданова Кубки
качества и дипломы I степени. Дипломами II степени
были награждены три предприятия – АО «Башкирская
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содовая компания», АО «Международный аэропорт
«Уфа», ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», дипломами III степени – ПАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Завод «Николь-Пак». Рустэм Хабибович поздравил их от имени Главы республики Рустэма
Хамитова и пожелал дальнейших успехов. Говоря о
конкурсе, Рустэм Хабибович отметил его многосторонний характер: здесь независимую оценку получает
не только качество и безопасность конкретной продукции или услуги, важно, как выстроена вся работа по
обеспечению конкурентоспособности предприятий, по
повышению их значимости для общества, удовлетворению запросов потребителей. Безусловно, огромную
роль играет личное участие во всех процессах высшего звена менеджмента.
Конкурс не стоит на месте. Так, по словам Премьер-министра, требуют совершенствования методы
стимулирования организаций – как потенциальных
участников конкурса, так и победителей.
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ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2015 ГОД

Попросив высказать нынешних призеров свои мнения по этому вопросу, Рустэм Хабибович инициировал
очень оживленное и интересное обсуждение многих
вопросов, волнующих руководителей предприятий. Это
недобросовестная конкуренция, несовершенство системы закупок, недостаточная подготовка технических специалистов в части стандартизации и многое другое. Что
же касается самого конкурса и внедрения современных
методов менеджмента качества, то выступающие отметитили их важную дисциплинирующую и обучающую
роль, а также несомненный эффект, в том числе – повышение финансовой устойчивости предприятий.
Активное участие в обсуждении приняли Президент
ООО «Корпорация Уралтехнострой» Олег Аминов, директор ГУП Санаторий «Янган-Тау» Альфред Акбашев,
заместитель главного инженера ПАО «АК ВНЗМ» Олег
Алешин, директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин, министр промышленности и

инновационной политики Алексей Карпухин, министр
экономического развития Сергей Новиков и другие.
…Премии Главы Республики Башкортостан в области качества присуждаются предприятиям и организациям Башкортостана ежегодно за выпуск конкурентоспособной продукции и оказание качественных услуг,
внедрение высокоэффективных методов управления
качеством. Основной мотивацией организации регионального конкурса стала в свое время подготовка
предприятий к конкурсу на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества.
Во многом благодаря тому, что критерии идентичны критериям Правительственной Премии качества,
предприятия Башкортостана, прошедшие эту «школу», почти ежегодно становятся обладателями и престижной российской премии. Так, по итогам 2015 года
лауреатами премии признаны Мелеузовский завод
железобетонных конструкций и ООО НПП «БУРИНТЕХ».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РБ
2016

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

«Янган-Тау» – бальнеологический низкогорный курорт Башкортостана, ежегодно принимающий более 32
тысяч гостей из России и зарубежья.
Визитная карточка здравницы – выходящие из горы
Янгантау (в переводе с башкирского «Горящая гора»)
влажные пары и сухие газы, обладающие уникальным
лечебным действием. Уникальность заключается в их
особом составе, который содержит активные микроэлементы, органические, гумусовые вещества, спиртовые
смолы и благодаря этому усиливает обменные процессы
в тканях, улучшает реологические свойства крови, нормализует липидный и белковый обмен.
Другой бренд здравницы – слабоминерализованная
гидрокарбонатно-кальциево-магниевая питьевая вода
«Кургазак», обладающая постоянством температуры на

выходе +16 °С. На ее полезных свойствах основано 20
видов гидротерапевтических процедур.
Термальные ванны в комплексе с минеральной водой
«Кургазак», климатотерапией назначают при лечении заболеваний костно-мышечной системы и соединительной
ткани, нервной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания.
Всего проводится более 500 медицинских процедур.
В их числе – грязелечение знаменитыми сапропелевыми
грязями Сакского озера, спелеотерапия с применением
трех видов соли, иппотерапия.
Семь корпусов различной категории комфортности,
оздоровительный и туристический комплексы, паровая,
суховоздушная лечебница с центром косметологии, гря-
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зевая лечебница со spa-центром, лечебно-диагностический комплекс с центром лабораторных исследований,
аэросолярий с открытым бассейном, питьевой бювет,
центр досуга с сетью кафе и баров, концертным залом,
картинной галереей, зимним садом, детской комнатой составляют инфраструктуру санатория. Также в нее
входят два музея, конноспортивный комплекс «Юртак»,
горнолыжный комплекс «Беркут», спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным и спортивным залами,
лыжероллерной трассой, открытым теннисным кортом,
площадками для игр. Все это вместе с комплексом бытового обслуживания и собственной производственной базой по переработке продукции позволяет обеспечивать
гостей здравницы прекрасными условиями для оздоровления и полноценного отдыха.

За достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества санаторий
«Янган-Тау» был отмечен как на федеральном уровне – премией Правительства Российской Федерации
2013 года, так и на международном. По итогам конкурса
на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2015 года бальнеологический
низкогорный курорт Башкортостана, набрав наибольшее
количество баллов, стал лауреатом Премии, что в очередной раз подтвердило ведущее место здравницы в
санаторно-курортной системе Республики Башкортостан,
Российской Федерации и стран СНГ.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЗДОРОВЬЯ И КОМФОРТА
НА ГОРЯЩЕЙ ГОРЕ!
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
453434, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1.
Тел. (34766) 2-39-81; www.bashbeton.ru

2016

АО «Благовещенский железобетон» входит в состав
Холдинговой Компании «Башбетон». На сегодняшний
день это один из лидеров башкирской индустрии, специализируется на выпуске железобетонной продукции для
промышленного, транспортного строительства, объектов электроэнергетики и нефтегазового комплекса.
При сравнительно небольшой численности персонала
(500 человек) ежегодно выпускается более 100 тысяч м3
железобетонных изделий.
Завод ведет свою историю с апреля 1973 года – именно тогда было принято решение о его строительстве.
Первая продукция была выпущена 17 января 1977 года.
Эта дата считается днем рождения нового предприятия.
Являясь одним из сильнейших предприятий отрасли
Республики Башкортостан, за эти годы завод превратился в современное, технически оснащенное предприятие
с хорошо развитой инфраструктурой. На рынке железобетонных изделий АО «Благовещенский железобетон» зарекомендовало себя как надежный партнер и стабильный
поставщик высококачественной продукции на строительные объекты различных регионов. Продукция предприятия поставляется от Калининграда до Владивостока.

Для Западной Сибири изготавливаются специальные
сваи из вибрированного железобетона для устройства
фундаментов опор высоковольтных линий – лауреат
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2016». Применяются сваи в фундаментах под
установку опор высоковольтных линий в различных грунтах, включая болотистые. Представляют собой забивные
цельные железобетонные конструкции квадратного сечения с наконечником заостренной формы и оголовком из
закладного листа со шпилькой. Тип оголовка определяет
назначения сваи. На поверхность сваи наносится защитное покрытие от 2 до 3,5 метров.
Спрос на рынках, а также требования и ожидания
потребителей являются приоритетными направлениями
при выпуске продукции.
АО «Благовещенский железобетон» – организация
высокой социальной ответственности. На предприятии
действуют несколько программ с целью адаптации вновь
принятого персонала, морального и материального поощрения труда сотрудников, поддержки молодых специалистов. Каждый сотрудник имеет возможность вносить
предложения по улучшению условий труда или процессов производства, в которых он задействован.
В 2016 году для обеспечения собственного производства компетентным и квалифицированным персоналом получил лицензию учебный пункт, и уже в августе
состоялся первый выпуск арматурщиков.
С 2007 года на предприятии действует система
менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.
Деятельность АО «БЖБ» в области качества обеспечивает экономическое процветание предприятия, социальное благополучие для всех членов коллектива и других заинтересованных сторон.
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®

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОРПОРАЦИЯ
«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

УРАЛТЕХНОСТРОЙ

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 61.
Тел./факс (347) 279-20-61, 279-20-63, факс (347) 263-02-59.
E-mail: info@uralts.ru; www.uralts.ru
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Корпорация Уралтехнострой – динамично развивающаяся компания,®
оказывающая комплекс услуг ряду
отраслей ТЭК.

CORPORATION

Предприятия, входящие в структуру компании,
производят:
• сложнейшее технологическое оборудование в блочно-модульном исполнении для обустройства нефтегазовых месторождений;
• емкостное, колонное и теплообменное оборудование
для нефтепереработки, нефтехимии и металлургии.
Помимо производства, компания осуществляет запуск
поставленного оборудования в эксплуатацию.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» осуществляет
централизованное управление группой компаний, в которую входят: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
(производство емкостного, теплообменного, колонного оборудования), ООО «Уралтехнострой-Теплопанель»
(производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей
для строительства каркасных зданий различного назначения).

URALTECHNOSTROY

Основная (приоритетная) продукция:
• блочные насосные станции различного назначения;
• газопромысловое оборудование;
• установки подготовки нефти, топливного и попутного
газа, воды
• передвижные и стационарные сепарационно-наливные установки
• установки предварительного сброса воды;
• блочно-модульные здания различного назначения;
• факельные установки;
• системы измерения количества газа и нефти.
Продукция Корпорации Уралтехнострой широко используется в крупнейших нефтегазодобывающих регионах России и в странах ближнего зарубежья. Среди
заказчиков предприятия такие крупнейшие российские компании, как Роснефть, Газпром, Газпром нефть,
ЛУКОЙЛ, а также зарубежные – КазМунайГаз, Жаикмунай
и другие.
В компании внедрена Интегрированная система менеджмента в составе:
• система менеджмента качества;
• система экологического менеджмента;
• система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Системы менеджмента сертифицированы международным органом по сертификации «TÜV SÜD»
на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 9014
и OHSAS 18001.
Система менеджмента качества дополнительно
сертифицирована Ассоциацией по сертификации
систем качества CQS (Чешская Республика) на
соответствие требованиям международного стандарта EN ISO 3834-2:2005.
Дочерняя компания ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ASME с правом нанесения клейма «U» на
сосуды, работающие под давлением.
Продукция ООО «Корпорация Уралтехнострой» была
неоднократно удостоена звания лауреата регионального
конкурса «Лучшие товары Башкортостана». В 2016 году
установка подготовки газа была признана лауреатом на
региональном этапе конкурса и вышла на федеральный
этап конкурса «100 лучших товаров России» среди товаров производственно-технического назначения.
Компании трижды присуждена премия Главы Республики Башкортостан в области качества: первое место в
2009 и 2016 году; второе место – в 2013 году.
Многолетний опыт в совокупности с четкой ориентацией на требования рынка обеспечивают стабильность
положения Корпорации Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских производителей нефтегазового оборудования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
450106, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 96. Тел./факс (3472) 556-444.
E-mail: UFA.RKС@doctorrb.ru; www.rkdb.ru

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр
(РКЦ) – ведущее учреждение, оказывающее специализированную кардиологическую и кардиохирургическую,
в том числе высокотехнологичную помощь населению
Республики Башкортостан и других регионов страны.
Уникальность его структуры состоит в объединении
кардиологической и кардиохирургической служб в одном лечебном учреждении, что дает возможность оказывать специализированную помощь в полном объеме.
Руководит кардиоцентром заслуженный врач РБ, к.м.н.,
врач высшей категории, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения РБ
Ирина Евгеньевна Николаева.
В РКЦ трудятся 846 сотрудников, в том числе 10 отличников здравоохранения РФ, 108 отличников здравоохранения РБ, 13 заслуженных врачей РБ, 4 доктора медицинских наук, 35 кандидатов медицинских наук.
В настоящее время РКЦ имеет в своем составе стационар на 470 коек (из них 325 кардиологических и 145 кардиохирургических) и консультативно–диагностическую
поликлинику, рассчитанную на 250 посещений в смену.
Ежегодно в центре получают стационарную помощь около
13 000 больных, консультативную – более 80 000 пациентов. За год выполняется более 7000 операций на сердце
и сосудах, из них около 1600 оперативных вмешательств
– в условиях искусственного кровообращения, за год
внедряется до 30 новых методов диагностики и лечения.
В РКЦ сегодня выполняются практически все виды
высокотехнологичной медицинской помощи, такие как
коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца,
операции по реваскуляризации миокарда, стентирование и ангиопластика коронарных артерий, аортокоронарное и маммарокоронарное шунтирование на работающем
сердце и другие. Освоена и внедрена методика ортотопической трансплантации сердца. В
эндоваскулярной хирургии внедрены стентирование сонных артерий,
метод
электрофизиологического
исследования и лечения сложных
нарушений ритма сердца путем радиочастотной аблации, хирургическое лечение врожденных пороков
сердца – транскатетерное закрытие дефектов перегородок сердца
и аортально-легочных сообщений
окклюдерами и спиралями, радикальная коррекция с использованием клапанного гомографта.
Болезнь легче предупредить,
чем лечить. Именно поэтому одной
из тенденций современной медицины является скрининг, то есть
раннее выявление признаков сердечно-сосудистой патологии или
высокого риска заболеваний у здоровых людей. Ежегодно скрининговый осмотр проходят более 25000
человек.
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На базе РКЦ создан Республиканский логистический
центр учета и наблюдения за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основными задачами центра
являются координация оказания экстренной помощи и
маршрутизации больных с острым коронарным синдромом, персонифицированный учет пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, контроль за выполнением
стандартов диагностики и лечения. Ведутся федеральные регистры больных с фибрилляцией предсердий, после имплантации ЭКС, ИКД, CRT, РЧА, регистр пациентов
высокого сердечно-сосудистого риска.
Кардиоцентр выполняет большую научную и методическую функцию. Формы работы разнообразны – научнопрактические конференции, телемедицинские школы,
выездные семинары, профилактические и пропагандистские акции «Дни народного здоровья», «Прогулка с кардиологом», «Кардиолог – первокласснику» и др.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»
450064, Республика Башкортостан,
г. Уфа, улица Нежинская, 11/1. Тел. (347) 242-95-10, факс 260-99-18.
E-mail: info@akvnzm.ru; www.vnzm.ru

2016

Публичное акционерное общество «Акционерная
компания Востокнефтезаводмонтаж» – крупная строительно-монтажная организация, оказывающая услуги в
области строительства, реконструкции и модернизации
объектов нефтегазохимического комплекса.
Благодаря высокому инженерно–техническому потенциалу, производственно-технической базе, постоянному
повышению квалификации сотрудников ПАО «АК ВНЗМ»
реализовывает проекты любой сложности (включая
проектирование, комплектацию строящихся объектов
оборудованием, материалами и изделиями) по генеральному подряду, что адаптирует работу с Заказчиком.
На сегодняшний день в компании работает более
5000 сотрудников, в том числе более 600 сварщиков по
автоматической, полуавтоматической и ручной сварке,
имеющих сертификаты аттестации, соответствующие
российским и международным стандартам. В составе
компании функционирует Управление механизации, в
составе которого более 2 000 единиц различных машин и
механизмов, в том числе 165 единиц собственной грузоподъемной техники.
Ежегодно с целью развития профессионального
мастерства среди работников компании проводится
конкурс, который позволяет выявить сотрудников,
стремящихся к совершенствованию
своих
профессиональных качеств и
готовых решать сложные
производственные задачи.
Благодаря
организации
подобных
мероприятий
повышается престиж рабочих профессий, улучшается качество строительномонтажных работ.

Имеющийся потенциал и накопленный опыт ПАО АК
«ВНЗМ» позволяет выполнять строительство объектов на
всей территории России, в том числе в условиях Крайнего Севера и в странах Таможенного Союза, как на условиях Генерального подряда, так и EPC-контрактов. Использование современных методов управления проектами и
новейших технологий производства позволяет возводить
объекты любой сложности на высоком уровне и в кратчайшие сроки. Заказчиками ПАО «АК ВНЗМ» являются такие ведущие компании топливно-энергетического
комплекса России, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «АК «Транснефть»,
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ».
ПАО «АК ВНЗМ» в 2015 и 2016 гг. было присвоено звание «Лучшая компания Российской Федерации по строительству объектов нефтегазопереработки».
Система менеджмента качества ПАО «АК ВНЗМ»
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
немецким органом по сертификации – TÜV
NORDCERTGmbH, а также ANSI/ASWD.1.1-98 на
13 сварочных технологий.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
2016

453110, Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Техническая, 32. Тел./факс (3473) 29-52-15, 29-57-22.
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

АО «Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности,
широко известное на российском и мировом рынках. В
ассортименте выпускаемой продукции – около ста наименований. Компания занимает лидирующие позиции
по производству кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов, является
единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием,
флокулянта полиэлектролита катионного.
Доля АО «БСК» в российском производстве: пищевая
сода – 87%, кальцинированная сода – 64%, поливинилхлорид – 31%, каустическая сода – 17%, кабельные пластикаты – 15%.
Продукция предприятия востребована в России, странах СНГ, Балтии, Европы, Ближнего Востока, Северной и
Южной Америки.
Выработанная
в
компании стратегия развития организации, занимающей ведущее положение в химическом
комплексе
Республики
Башкортостан, наличие
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о ванных кадров и мощной
производственной
базы являются гарантией
дальнейшей
успешной
работы АО «БСК».
Внедрение новейших
технологий и инновационных решений на всех
стадиях
производства
позволяют компании на
протяжении десятилетий
получать высококачественную, конкурентоспособную
продукцию и удерживать лидерство в стране по производству стратегических продуктов.
Новые технические решения и реализация крупномасштабных природоохранных мероприятий являются
приоритетными направлениями деятельности компании.
Все проекты по модернизации производства – свидетельство бережного отношения к окружающей среде.
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АО «БСК» предъявляет высокие требования к выпускаемой продукции, ее качество соответствует требованиям Европейского рынка и Таможенного Союза, подтверждено сертификатами соответствия в системах
сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, в системе качества безопасности пищевой продукции НACCP, FEMAS.
Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского Регламента REACH.
Успешно функционирующая интегрированная система менеджмента АО «БСК» сертифицирована
на соответствие требованиям международных
стандартов ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001,
ISO 22000, FEMAS.
• Для АО «БСК» социальные гарантии и ответственность – приоритетные направления деятельности.
В зоне ответственности – здоровье и благополучие
работников, их детей и ветеранов. Компании вручен
сертификат «Социально ответственный работодатель
Республики Башкортостан» по итогам межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства». Социальные
приоритеты своей политики компания намерена
сохранить и впредь.
• На протяжении многих лет АО «БСК» является активным участником выставок и конкурсов «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России»,
«Всероссийская марка. III тысячелетие. Знак качества
XXI века». Продукция награждена дипломами лауреатов, дипломантов, удостоена Платиновых и Золотых
Знаков качества.
• В 2016 году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» участвовали следующие продукты: натр едкий
технический марки ТР, поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-5868ПЖ, сода кальцинированная техническая марки А и Б, гидрокарбонат натрия
Е500(ii) (сода пищевая).
• АО «БСК» является дипломантом конкурса на соискание Премии Главы Республики Башкортостан в области качества в 2015 году.
• Стабильное производство продукции высокого качества,
доверие потребителей, укрепление статуса надежного поставщика, снижение воздействия на окружающую
среду, создание безопасных условий труда – основные
приоритетные направления деятельности АО «БСК».
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»

453700, Республика Башкортостан,
г. Учалы, ул. Кровельная, 1. Тел./факс (34791) 41-376, факс (34791) 41-360.
E-mail: nicolpack@uch.tn.ru; nicol-pack.ru

ООО «Завод Николь-Пак» (ранее ООО «Картон
и Упаковка») был образован на базе Учалинского
картонно-рубероидного завода в декабре 2000 года путем выделения в отдельное картонно-бумажное производство. Проведенная в 2003 году реконструкция на
предприятии позволила начать выпуск на картоноделательной машине (кроме кровельного картона) бумаги
для гофрирования и картона для плоских слоев гофрокартона.
ООО «Завод Николь-Пак» является одним из крупнейших производителей бумаги для гофрирования Fluting и
картона для плоских слоев Liner, который в дальнейшем
используется для изготовления гофроизделий, в том числе картонной упаковки для пищевых продуктов. За сравнительно недолгое время присутствия на рынке бумаги
и картона предприятие накопило опыт работы в данной
сфере и зарекомендовало себя как надежного, добросовестного партнера и качественного производителя.
Располагая высоким производственным и кадровым
потенциалом, ООО «Завод Николь-Пак» следует своему
основному курсу, направленному на создание качественной продукции и максимально полное удовлетворение
потребностей клиентов, а также на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
На предприятии внедрены, сертифицированы
и результативно функционируют системы менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующие требованиям международных стандартов ISO 90001:2008 (ГОСТ ISO
9001-2011), ISO 14001:2004. Интегрированная
система менеджмента объединила всех работающих на предприятии – от генерального директора до рабочего. Она предполагает работу единой
командой. Генеральный директор – Валерий Борисович Ковтун.
В ООО «Завод Николь-Пак» постоянно осуществляется модернизация, способствующая улучшению качества
существующих видов продукции, идет освоение новых
изделий. Так, в 2013 году начался выпуск влагостойкого
картона. Гофроящик из влагостойкого картона предна-

значен для замораживания продуктов в морозильных камерах. Тара, непроницаемая для влаги, будет сохранять
свою форму, что очень удобно и экологично.
Производственная лаборатория ежегодно пополняется новыми и современными приборами для более точного и надежного контроля качества сырья и готовой продукции. Большое внимание на предприятии уделяется
вопросам охраны окружающей среды.
ООО «Завод Николь-Пак» – организация высокой социальной ответственности. Помимо стандартного соцпакета действует социальная политика, в которой прописаны дополнительные льготы, компенсации и выплаты
для работников предприятия, в частности, оказываемая
материальная помощь при различных жизненных обстоятельствах. Все работники компании подлежат корпоративному страхованию жизни от несчастных случаев полностью (100%) за счет средств работодателя. Программа
действует 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, по
всему миру и в любом месте. Работнику предоставляются
возможности льготного ипотечного кредитования. Сотрудники получают подарки от предприятия, включающие в себя сувениры, подарки как ценности работника
(серебряные значки за стаж работы 5 лет в компании,
золотые значки – за 10 лет работы) и подарки на день рождения, на Новый год.
На предприятии активно функционирует один из
инструментов качества – принцип «Бережливого производства» – система «5S», что способствует значительному повышению культуры производства и увеличению роста производительности труда.
Выпуск продукции составляет 140 тыс. тонн в год.
Продукция завода пользуется постоянным высоким спросом. Поставки осуществляются в Поволжский, Уральский,
Сибирский, Центральный регионы, Дальний Восток, а
также в Республики Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и т.д. Постоянная работа над улучшением качества
бумаги и модернизацией производства, использование
наилучших химикатов, сырья, инвестиции в обучение
работников, сотрудничество с научно-исследовательскими институтами – принципы, которые успешно реализует
предприятие.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

2016

450037, Республика Башкортостан,
г. Уфа. Тел. (347) 249-68-83; факс (347) 260-52-00.
www.bashneft.ru

Публичное акционерное общество «Уфаоргсинтез» –
крупнейший российский производитель продукции органического синтеза.
Основные виды деятельности компании – производство высококачественной нефтехимической продукции, работа с попутными газами нефтепереработки с получением полипропилена, каучука и полиэтилена разных
марок, фенола, ацетона, альфаметилстирола и других
продуктов нефтехимии.
Компания находится в технологической интеграции
с нефтеперерабатывающими заводами ПАО АНК «Башнефть», что повышает эффективность работы всей группы.
В ассортименте предприятия более 30 наименований
нефтехимической продукции, среди них продукты органического синтеза (фенол синтетический технический,
ацетон технический, альфаметилстирол), полимерные
материалы (полиэтилен высокого давления (ПВД) и полипропилен различных марок, каучук этилен-пропиленовый СКЭП и этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ, композиции полиэтилена для кабельной промышленности).
Выпускаемые продукты нефтехимии отгружаются во
все федеральные округи страны. География экспорта охватывает свыше 20 стран, в том числе – страны Восточной и
Западной Европы, Финляндию, страны Балтии, Китай, США,
Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, страны СНГ.

C=C

ПАО «Уфаоргсинтез» в 2015 году стало дипломантом
конкурса на соискание Премии Главы Республики Башкортостан в области качества. Продукция предприятия,
начиная с 1999 года, неоднократно становилась лауреатом и дипломантом регионального и федерального этапов конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Так, в нынешнем году предприятие стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Башкортостана» по 4 видам продукции: бален (полипропилен и сополимеры пропилена),
каучук этилен-пропилен-диеновый, альфаметилстирол,
жидкие продукты пиролиза.
Полипропилен в ПАО «Уфаоргсинтез» производится по технологии «Spheripol» фирмы «Highmont», США.
Проект установки выполнен фирмой «Тecnimont» (Италия). Полипропилен предназначен для изготовления
труб, фитингов, листов, лент, пленки, волокна, пленочной
нити, упаковочных материалов, изделий технического,
бытового, медицинского назначения, изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов.
Гранулированные полипропилен и сополимеры пропилена с этиленом выпускаются в ПАО «Уфаоргсинтез» с 1997 г. под зарегистрированной торговой маркой
«БАЛЕН».

На заводе разработана и действует Система менеджмента качества, которая в мае 2015 г. прошла
успешную сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
В полной мере функционируют системы охраны
труда и здоровья работников и экологического менеджмента, которые сертифицированы в
2016 г. на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.
Перспективные планы развития производственных мощностей предприятия направлены на активное
внедрение энергосберегающих и экологически чистых
технологий, производство конкурентоспособной высококачественной продукции, разработку мероприятий
по защите окружающей среды, расширение товарного
ассортимента, совершенствование системы качества.
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В настоящее время освоено и может производиться
до 99 марок балена.
Все марки балена обладают высокой стойкостью к
термоокислительному старению, характеризуются улучшенными антистатическими и технологическими свойствами, изделия из них имеют повышенную устойчивость
к моющим средствам. В зависимости от назначения,
материал может выпускаться с высокой ударной прочностью и жёсткостью, водоотталкивающими свойствами,
высокой прозрачностью и глянцем, скользящими свойствами, стойкостью к стерилизации гамма-лучами, стойкостью к фотоокислительному старению.
Этилен-пропилен-диеновый каучук (СКЭПТ) обладает
уникальным комплексом свойств – атмосферостойкостью,
высокими физико-механическими свойствами, теплостойкостью, химической и озоностойкостью, а также устойчивостью к радиации, сопротивлением к низким температурам и отличными диэлектрическими свойствами.
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СКЭПТ используется в кабельной промышленности,
для изоляции проводов, в производстве транспортных
лент, велошин, защитных покрышек, губчатых изделий,
герметиков, клеёв и присадок к маслам. В автомобильной промышленности это уплотнители стёкол, бамперы
автомобилей, различные прокладки. Всего на каждый
автомобиль расходуется примерно 15–30 кг СКЭПТ. Шины
из этого материала обладают низким теплообразованием
при высоких скоростях, высоким сопротивлением к растрескиванию при озоновом и световом старении, хорошей эластичностью в условиях низких температур.
Выпускаемый ПАО «Уфаоргсинтез» каучук представляет собой монолитную массу в виде 4-гранного брикета
массой 25±1 кг, упаковывается в полиэтиленовую пленку,
затем в многослойные бумажные мешки.
Качество и результаты промышленного использования на заводах-изготовителях позволяют применять каучук ПАО «Уфаоргсинтез» взамен зарубежных аналогов.

2016

Альфаметилстирол
на ПАО «Уфаоргсинтез» получают методом
каталитического
дегидрирования изопропилбензола.
Продукт
характеризуется содержанием основного вещества не ниже 99,7%
масс. и стабильностью
к явлению самопроизвольной полимеризации. Применяется в
качестве мономера для
производства синтетических каучуков, латексов, различных водостойких мастик.
Альфаметилстирол имеет стабильные показатели качества и соответствует высшей категории международных стандартов.
Жидкие продукты пиролиза, фракции 35-230 °С и
32-320 °С применяются в качестве сырья для производства ароматических углеводородов, нефтеполимерных
смол, компонентов моторных и котельных топлив. В ПАО
«Уфаоргсинтез» данные продукты являются побочными
продуктами нефтехимических производств, в том числе
процесса пиролиза углеводородов нефти. В 2003 году
ПАО «Уфаоргсинтез» зарегистрировало жидкие продукты
пиролиза в Российском Регистре ПОХВ как собственную
продукцию. До 2012 года основным потребителем продукта было предприятие ПАО «Башнефть» «БашнефтьНовойл», с 2012 года жидкие продукты пиролиза активно
реализуются как по России, так и на экспорт.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
2016

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. Тел. (347) 260-56-99, факс 269-76-95.
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

«Башнефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания федерального масштаба, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. По итогам 2015 года компания занимает 6 место по
объему добычи нефти и 4 место по объему переработки
нефти среди нефтяных компаний России.
Компания ведёт добычу нефти на территории Башкортостана, Оренбургской области, Ненецкого автономного
округа, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного
округа. Начиная с 2009 года «Башнефть» является лидером в нефтяной отрасли страны по темпам роста добычи.
В 2015 году компания добыла 19,9 млн тонн нефти, рост
к прошлому году составил 11,9%. За шесть лет добыча
«Башнефти» выросла на 63%.
Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» занимает лидирующие позиции в отрасли по глубине переработки нефти (85,8%) и выпуску светлых нефтепродуктов
(68,0%). Компания обеспечивает более 12% производства
автомобильного бензина и около 6% дизельного топлива
в России.
Сбытовая розничная сеть «Башнефти» сегодня представлена 564 собственными АЗС, расположенными в 15
регионах страны, в том числе в Башкортостане, Удмуртии,
Мордовии, Оренбургской, Свердловской, Челябинской,
Курганской и Самарской областях, и 122 партнерскими АЗС.
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Один из лучших в отрасли, интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» соответствует
всем действующим российским техническим стандартам
производства топлива, характеризуется высокой технической оснащенностью и качеством выпускаемых нефтепродуктов.
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Обладая гибкой технологической схемой, комплекс
НПЗ «Башнефти» может перерабатывать различные
виды углеводородного сырья – малосернистую и высокосернистую нефть, различные газовые конденсаты, средние и тяжелые дистилляты, получаемые в рамках межзаводской кооперации.
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» включает три
производственные площадки – «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл».
Совокупная мощность по первичной переработке нефти
составляет 23,2 млн т. Все предприятия географически
близко расположены друг к другу и функционируют как
единый технологический комплекс. Высокий уровень
производственной кооперации между заводами обеспечивает Компании оптимальную схему переработки с максимальной экономической эффективностью.
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Для совершенствования организационной модели в 2013 г.
была проведена централизация
управления тремя производственными площадками, введены единые принципы и стандарты. Это
позволило повысить организационную и производственную эффективность, а также прозрачность
всех бизнес-процессов.
В составе нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти»
работает целый ряд современных
высокотехнологичных установок, что
обеспечивает Компании самый высокий в отрасли показатель технической оснащенности производства
– индекс Нельсона 9,1. Введенные
в последние годы в эксплуатацию
установки замедленного коксования, сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной
серной кислоты, гидроочистки бензина каталитического крекинга, производства водорода,
производства элементарной серы позволили компании
обеспечить возможность 100% выпуска топливной продукции стандарта «Евро-5» в соответствии с Техрегламентом.
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий
комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти.
Основная доля выпускаемой продукции – дизельное топливо (42%) и бензины (28%). Стандарту «Евро-5» в 2015 г.
соответствовали 95,7% произведенных автобензинов и
почти 100% дизельного топлива.
В товарной группе НПЗ присутствуют уникальные
продукты.
Топливо дизельное «Евро», межсезонное, сорта Е,
экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) идеально подходит
для современных грузовых дизельных автомобилей отечественного и зарубежного производства. Оно обеспечивает
нормальную работу дизельного двигателя в узкий временной период, когда температура воздуха не опускается
ниже минус 12 °С. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные процессы, облегчается запуск, снижается удельный расход топлива.
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Мазут топочный марки 100 применяется в качестве
топлива для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок. Он является востребованным в любое время года. Мазут марки 100 характеризуется низким содержанием серы и золы, однако
за счет высокой вязкости имеет довольно высокую температуру застывания.
Нефтяное масло МС-8П авиационное с присадками
применяется для смазки авиационных газотурбинных
двигателей дозвуковых и сверхзвуковых самолетов.
Продукт производится на основе минеральных масел
глубокой селективной очистки и глубокой депарафинизации. Обладает отличными низкотемпературными
свойствами, термоокислительной стабильностью.
«Башнефть» уделяет особое внимание развитию продаж высококачественных нишевых продуктов: авиатоплива, судового маловязкого топлива, широкой номенклатуры
смазочных масел, битума, а также попутных нефтяного кокса и серы. На российском рынке наливных масел «Башнефть» является заметным игроком с долей в 8%.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
2016

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

АО «Красный пролетарий» выпускает высококачественное нефтепромысловое оборудование, а также
нестандартное оборудование для различных отраслей
промышленности. В 2016 году предприятие отмечает
свой 75-летний юбилей.
Машиностроительный завод «Красный пролетарий»
был эвакуирован в первые месяцы Великой Отечественной войны из г. Баку. Завод был размещен на территории
бывшей мастерской машинотракторной станции в сентябре 1941 года, в 1941-44 гг. выполнял специальное задание Госкомитета Обороны по изготовлению боеприпасов
для противотанковых орудий.
В послевоенное время завод находился в подчинении
объединения «Башнефть», началось освоение ремонта и
изготовления оборудования для нужд нефтяников. В этот
период «Красный пролетарий» становится предприятием
союзного значения, и его продукция отгружается во все
нефтедобывающие районы страны.
История завода – это путь непрерывного совершенствования техники, технологии, освоения новых изделий,
роста объемов производства, строительства новых зданий и сооружений. Это многолетний творческий и созидательный труд всего коллектива. Предприятие успешно
развивается, наращивает объемы производства и имеет
положительную динамику по всем технико-экономическим показателям. Освоено более 40 наименований новых видов продукции. Доля инвестиционной продукции
составляет более 80%.
Сегодня, при сложившейся на рынке нефтепромыслового оборудования ситуации, на первое место выходят такие свойства продукции, как качество, стоимость,
размер предоставляемых скидок, форма оплаты, возможность кредитных или лизинговых форм оплаты. На
предприятии действуют разнообразные формы работы
с клиентами.

КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ

Постоянно проводятся мероприятия по улучшению
качества выпускаемой продукции, ее модернизации и
усовершенствованию, уделяется большое внимание показателям надежности и безопасности продукции, высокому уровню гарантийного и сервисного обслуживания,
учитывая требования и пожелания эксплуатационников.
Удельный вес инновационной продукции в общем
объеме выпуска в 2015 году составил 17,4%. Рост доли
выпускаемой инновационной продукции за последние
годы говорит об огромном потенциале и квалификации
инженеров-конструкторов и технологов.
Качество продукции АО «Красный пролетарий» высоко оценили крупнейшие нефтяные компании России,
а также Минобороны РФ, предприятия речного и морского транспорта, компании стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Трижды предприятию присуждались премии Президента Республики Башкортостан в области качества –
в 2003 г., 2009 г., 2014 г. На протяжении 15 лет продукция
предприятия становилась лауреатом и дипломантом республиканских конкурсов «Лучшие товары Башкортостана»,
федеральных конкурсов «100 лучших товаров России».

ПНУ-2

30

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016

WWW.KRPR.RU
В 2016 г. лауреатами республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» стали Машина насосно-транспортная НТМ-1 и Передвижная насосная
установка ПНУ-2. Уникальные по конструкции, имеющие
высокие эксплуатационные характеристики, НТМ-1 и
ПНУ-2 были спроектированы по техническому заданию
ОАО «АК «Транснефть».
Передвижная насосная установка ПНУ-2 предназначена для оснащения аварийно-восстановительных служб
предприятий магистральных нефтепроводов и применяется для опорожнения аварийного участка нефтепровода
перед ремонтом и закачкой собранной нефти в действующий нефтепровод.
Установка может быть использована как передвижная
насосная станция для перекачки нефти и нефтепродуктов
в полевых условиях и в случае выхода из строя насосного
оборудования на промысловых нефтепроводах, нефтебазах и других подобных сооружениях.
Конструкция ПНУ-2 позволяет, в зависимости от поставленных задач, выполнять следующие работы:
• сбор разлитой нефти в амбар и освобождение нефтепровода;
• закачка нефти в отремонтированный нефтепровод;
• работа ПНУ-2 в качестве временной нефтеперекачивающей станции.
Установка ПНУ-2 выпускается на базе шасси КамАЗ,
IVECO и снегоболотохода.
Машина насосно-транспортная НТМ-1 представляет
собой комплекс энергетического и насосного оборудования, предназначена для перевозки, разгрузки и погрузки
комплекта оборудования, обеспечивающего безопасную
и эффективную откачку нефти из нефтепровода передвижной насосной установкой ПНУ-2.
Машина может быть использована для:
• перевозки вспомогательного комплекта оборудования для откачки нефти;
• разгрузки оборудования на местности согласно технологических схем откачки нефти;
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• погрузки оборудования на платформу после завершения откачки нефти;
• обеспечения электроэнергией подпорных агрегатов и
другого вспомогательного оборудования;
• работы по откачке нефти самостоятельно подпорным
агрегатом без передвижной насосной установки ПНУ-2;
• в качестве водоподающей техники по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для решения
проблемы с лесными и торфяными пожарами.
Установка НТМ-1 выпускается на базе шасси КамАЗ
и IVECO.
Качество выпускаемой АО «Красный пролетарий» продукции и оказываемых услуг подтверждено сертификатами, декларациями и свидетельствами о соответствии.
Система менеджмента качества предприятия
соответствует требованиям стандартов ГОСТ ISO
9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и международного стандарта ISO 9001:2008, система экологического менеджмента – требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

НТМ-1
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
2016

453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.
Тел. (34764) 5-29-39, факс (34764) 5-00-39.
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru; www.mzjbk.ru

История ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» берет начало в 50-х годах ХХ столетия. В послевоенные годы появилась острая необходимость развития производства
изделий для нужд транспортного строительства, которое ориентировалось на изготовление их на промышленных предприятиях. Сегодня ОАО «Мелеузовский
завод ЖБК» по праву считается одним из ведущих
предприятий Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа. Это крупнейший комплекс по
производству бетонных и железобетонных изделий, товарного бетона и строительного раствора.
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» имеет в своем составе собственные карьер и дробильно-сортировочный участок, что позволяет использовать в производстве только
качественные фракционированные заполнители с полным соблюдением требований проектов и ГОСТов.
В процесс производства внедрена многоступенчатая
система контроля, позволяющая отслеживать уровень
качества произведенных элементов железобетонных
изделий еще до момента их полной готовности. Осуществляется постоянный контроль качества всех используемых материалов и контроль уже выпущенной продукции.
В арсенале – электронные приборы неразрушающего
контроля прочности, определения уровня натяжения
стержней, приборы по ускоренному определению водо-

непроницаемости, воздухововлечения, комплекс стационарного оборудования (морозильные камеры, прессы,
разрывные машины, установки по определению водонепроницаемости, истираемости).
Состояние материально-технической базы предприятия находится под постоянным контролем. Реконструируется старое и вводится в эксплуатацию новое оборудование. Приобретенный бетоносмесительный узел
финской фирмы COBRA, оснащенный высокоточной
компьютерной системой дозирования, – одна из самых
современнейших установок в Европе. В целях улучшения
качественных показателей продукции ведется расширение и обновление новыми формами парка опалубки для
производства железобетонных изделий.
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» использует самые
новейшие разработки в области изготовления железобетонных изделий. При этом предприятие опирается на
свой богатейший опыт, накопленный за долгие годы работы. Сейчас применение последних технологических
разработок позволяет выпускать продукцию высочайшего уровня, которая полностью соответствует как российским, так и европейским стандартам.
В настоящее время на заводе трудится более 950
человек. Это сплоченный, высокопрофессиональный,
опытный коллектив. Многие из них проработали на предприятии более 20 лет.
Трехлучевой анкер предназначен для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети. Имеет защитное гидроизоляционное покрытие. Фундаменты применяются в строительстве в районах с температурой
наружного воздуха до минус 55°С, а также в районах
с сейсмичностью до 9 баллов.
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Причина стабильности – социальные гарантии, предоставляемые работникам, своевременная выплата гарантированной заработной платы, обеспечение полного социального пакета, реальные перспективы современного
развивающегося производства. На заводе постоянно работают здравпункт, прачечная, столовая.
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» имеет огромное социальное значение для развития нашего региона. На
протяжении всего периода существования предприятия постоянно совершенствовались технологии производства, расширялась номенклатура выпускаемой продукции. В ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» используется
надежное оборудование только лучших отечественных
производителей. Помимо этого, предприятие четко ориентируется на рынке, ассортимент продукции постоянно
расширяется, трудоемкость и энергозатраты снижаются,
а качество и надежность выпускаемых товаров растут.
Все это неизменно отражается на ценах и позволяет поддерживать их на достаточно низком уровне.
За многолетнюю историю работы на российском рынке ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» приобрело богатый
опыт выполнения госзаказов. Продукция направлялась
на важнейшие стройки страны (БАМ), на освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири (Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Когалым, Уренгой, Ямбург,
Салехард, Бованенково), строительство объектов для
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Универсиады (Казань), Зимних олимпийских игр – 2014
(Сочи), энергомоста на полуостров Крым, международного аэропорта Сабетта. Всего заводом за эти годы произведено более 7,9 млн м3 железобетонных изделий. Продукция завода используется во многих регионах России,
в том числе в суровых природно-климатических условиях
Арктической зоны и странах ближнего зарубежья.
Успехи предприятия заслуженно отмечены престижными наградами, отражающими его профессионализм и деловую репутацию, достижения в области качества выпускаемой продукции. В 2014 году предприятию присуждено
звание лауреата Премии Главы Республики Башкортостан
в области качества продукции (товаров, услуг) среди предприятий промышленности строительных материалов с
вручением диплома первой степени. По итогам 2015 года
предприятие удостоено звания лауреата Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Более полувека ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» уверенно шагает в ногу со временем. Многое поменялось,
но неизменным остается качество продукции предприятия, которое, как и раньше, в полной мере продолжает отвечать требованиям своего времени. Предприятие
прекрасно зарекомендовало себя как один из самых надежных поставщиков ЖБИ и бетонных смесей в нашем
регионе.
Генеральный директор – Мазитов Рамиль Хусаинович.
Вибрированные сваи для фундаментов ВЛ 35-500 кВ
предназначены для установки всех типов унифицированных опор ЛЭП напряжением 35 – 500 кВ в любых грунтовых условиях, включая глубокие болота.
Пригодны для строительства с расчетной температурой воздуха до минус 55°С включительно. Имеют характеристики, превышающие установленные нормативными документами, что значительно увеличивает
срок их службы. Отличительными особенностями являются высокая точность геометрических параметров и качество поверхности.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»
2016

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

ООО НПП «БУРИНТЕХ» на протяжении 17 лет занимает лидирующую позицию в области производства высококачественного инструмента для бурения и капитального ремонта скважин, является крупнейшим российским
разработчиком и производителем бурового инструмента,
кроме того – одной из самых крупных и высокопрофессиональных нефтесервисных компаний в стране.
На сегодняшний день «БУРИНТЕХ» – это тысячи наименований выпускаемой продукции, многочисленные
собственные разработки, производство инструмента для
бурения и капитального ремонта скважин, реагентов для
буровых растворов и крепления скважин, а также полный
цикл сервисных услуг.
Производственная база предприятия – это современное оборудование, станки с ЧПУ, новейшие многокоординатные обрабатывающие центры и эффективные средства контроля качества на каждом этапе производства,
позволяющие выпускать широкий спектр продукции,
соответствующей всем требованиям и пожеланиям даже
самого взыскательного заказчика.
Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе, направленной на улучшение качества
и показателей как выпускаемой продукции, так и вновь
разрабатываемой.
На предприятии разработана, внедрена и успешно работает Интегрированная система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, API Spec 7-1.). ИСМ включает
в себя систему менеджмента качества (СМК), систему менеджмента охраны окружающей среды
и систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
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НПП «БУРИНТЕХ» успешно сотрудничает с крупнейшими российскими нефтегазодобывающими предприятиями и зарубежными компаниями, является членом
Ассоциации буровых подрядчиков, Союза производителей нефтегазового оборудования и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
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 продукции».
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.
В 2012 году предприятие стало лауреатом премии «Лидер
качества» главной всероссийской премии «Лидеры экономики России». В 2013 году НПП «БУРИНТЕХ» награждено дипломом финалиста республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» за продукцию «Фрезер
скважинный забойный специальный типа Ф32Сп», стало
лауреатом ежегодной международной премии «Лучший
налогоплательщик года». В 2014 году предприятие стало лауреатом и дипломантом всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» за продукцию «Долота БИТ,
оснащенные твердосплавными пластинами «Комплект
технических средств ФКО для вырезания окна в обсадной
колонне».
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В 2015 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. №1202 компании ООО
НПП «БУРИНТЕХ» за достижение высоких результатов в
области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена Премия Правительства России в области качества.
Также в 2015 году ООО НПП «БУРИНТЕХ» присвоены
звания «Лучшая компания 2015 года по группе Буровое
оборудование и инструмент», «Лучшая компания в группе «Долотное сопровождение» 2015 года».
В 2016 году ООО НПП «БУРИНТЕХ» награждено грамотой «Лучшему подрядчику по предоставлению и инженерному сопровождению буровых долот при строительстве скважин на Восточно-Мессояхском месторождении
по итогам первого полугодия 2016 года»
ООО НПП «БУРИНТЕХ» сохраняет статус одной из самых успешных и стабильных компаний Российской Федерации, активно участвуя в программе импортозамещения. С каждым годом мы развиваемся, чтобы сохранить
лидирующие позиции на рынке бурения.
Керноотборные снаряды предназначены для проведения работ по отбору керна с гидравлическим забойным
двигателем или ротором в горных породах I–III категорий
трудности отбора с применением бурильных головок,
оснащенных PDC резцами, термически стойкими поликристаллическими (TSP), импрегнированными алмазами
или их комбинацией.
При производстве керноотборных снарядов используются высококачественные трубные заготовки отечественных и зарубежных производителей. Все детали проходят строгий контроль качества изготовления.
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Яссы гидравлические крутильного удара ЯГК
производства НПП «БУРИНТЕХ» предназначены для
освобождения прихваченного внутрискважинного
оборудования ударами, причем осевая составляющая удара направлена вверх, а крутильная составляющая удара направлена по часовой стрелке. На
сегодняшний день освоен выпуск принципиально новых крутильных яссов правого и левого исполнения,
предназначенных для освобождения прихваченного
оборудования крутильными ударами, направленными
как вверх, так и вниз.
Основными преимуществами крутильных яссов являются:
• высокая энерговооруженность. Сила удара крутильного ясса превышает силу удара обычного ясса в 5…6
раз;
• единственная корпусная резьба (между корпусом и
нижним переводником);
• компактность, позволяющая перевозить их на пикапе
и доставлять в труднодоступные регионы на вертолете
без внешней подвески;
• отсутствие экстремальных нагрузок, возникающих
при работе ясса на гидроцилиндр, расположенный
внутри корпуса;
• возможность быстрого агрегатного ремонта ясса путем замены гидроцилиндра;
• дополнительные функциональные возможности при
ликвидации аварий.
Конструкция крутильных яссов является собственной
оригинальной разработкой НПП «БУРИНТЕХ», защищённой российскими и зарубежными патентами.

Конструкция снарядов универсальная и позволяет на
буровой применять один снаряд для отбора как неизолированного, так и изолированного керна, благодаря использованию стеклопластиковых керноприемных труб и
изолирующей жидкости.
Керноотборный снаряд комплектуется всем вспомогательным инструментом и запасными частями, необходимыми для проведения работ по сборке, разборке и его
настройке в условиях буровой.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2016

35
35

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
2016

453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67. Тел. (34764) 5-20-46, факс 5-13-66.
Салаватская производственная площадка: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Красноармейская, 4а. Тел. (3476) 37-12-71. E-mail: metakon06@mail.ru; www.metakon1.ru

ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»,
входящее в состав предприятий группы компаний
«Башбетон», является современным специализированным, стабильно работающим предприятием по выпуску металлоконструкций различного уровня сложности,
в том числе продукции для нефтегазодобывающего
комплекса, энергетики и электрификации железных дорог, промышленно-гражданского строительства. Перечень выпускаемой продукции включает в себя решётчатые опоры линий электропередач, прожекторные
мачты и молниеотводы, стойки металлические для опор
контактной сети железных дорог, винтовые сваи, металлические опоры освещения, дорожные и мостовые
ограждения барьерного типа, различные формы для
изготовления железобетонных изделий, арматурные
каркасы, закладные детали и др.
Производственные мощности предприятия составляют 18 000 тонн металлоконструкций в год.
На сегодняшний день предприятие обладает мощной материально-технической базой, которая позволяет обеспечить полный цикл производственного процесса – от разработки технической документации на
выпускаемую продукцию до ее изготовления и отгрузки
потребителю.
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Основной стратегической задачей является постоянная модернизация производственных мощностей,
внедрение новых прогрессивных технологий, обеспечивающих рост производства продукции строительных металлоконструкций и совершенствование их качества.
Многоплановость деятельности не мешает предприятию осуществлять персональную работу с каждым
заказчиком, предлагать индивидуальные технические
решения и следовать основным принципам работы –
«качественно и в срок».
За годы работы нам удалось создать коллектив высококвалифицированных специалистов, достичь бесценного опыта в проектировании и производстве металлоконструкций.
Контроль качества ведется уже на этапе приема металлопроката, а затем на всех стадиях производства.
В целях повышения эффективности управления
предприятием ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций» прошло сертификацию системы
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2016» – стойки металлические для опор контактной
сети железных дорог. Эта продукция предназначена
для ответственных участков железных дорог и сертифицирована в Системе обязательной сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте. Стойки металлические применяются при электрификации железнодорожного полотна в качестве промежуточных, переходных, анкерных стоек консольных опор и стоек жёстких
поперечин на участках постоянного и переменного токов
электрифицированных железных дорог.
Стойки металлические для опор контактной сети выполняются в виде пространственной стальной конструкции коробчатого сечения. Элементы стойки: пояса,
планки, диафрагмы, опорные пластины с ребрами соединяются между собой при помощи сварки. Долговечность
стальных опор обеспечивается защитой от коррозии с
помощью горячего оцинкования. При необходимости дополнительно наносится лакокрасочное покрытие.
Директор предприятия – Габдуллин Артур Фанисович.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
450039, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ферина, 2. Тел./факс (347) 238-33-66.
E-mail: umpo@umpo.ru

2016

ПАО
«Уфимское
моторостроительное
производственное объединение» – флагман отечественного
машиностроения. Является одним из крупнейших центров по производству авиационных двигателей в мире
и крупнейшим в России.
УМПО — разработчик и производитель турбореактивных газотурбинных двигателей. Предприятие комплектует
заводы-финишеры, специализирующиеся на гражданских
и вертолетных двигателях, осваивает производство новой
продукции, придерживаясь высоких стандартов качества.
Политика ПАО «УМПО» в области качества направлена
на наиболее полное удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков, государства и общества путем создания
совершенной и надежной техники авиационного и наземного применения, отвечающей требованиям отечественных и мировых стандартов качества, и предоставление
высокоэффективной системы послепродажного обслуживания. Система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2008.
Вся продукция УМПО характеризуется высоким уровнем надежности и отличным качеством. Одним из приоритетных направлений деятельности объединения является
развитие программы по производству, поставкам и сервисному обслуживанию газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов АЛ-31СТ. Привод АЛ-31СТ
ведет свою родословную от двигателя АЛ-31Ф, который
устанавливается на самолеты Су-27. Разработка изделия
в рамках конверсионной программы началась в конструкторском бюро имени А. Люльки (ныне ОКБ им. А. Люльки
— филиал ПАО «УМПО») в 1989 году. Освоение изделия
прошло в кратчайшие сроки – уже в 1994 году первый привод АЛ-31СТ был установлен в действующий ГПА-Ц-16
на компрессорной станции «Карпинская» ООО «Тюментрансгаз». В 1996 году все технические параметры изделия были подтверждены в ходе межведомственных
испытаний. Благодаря высокому КПД нового двигателя –
37% – сравнительная годовая экономия топливного газа
составила 14 миллионов кубометров на каждый ГПА. Для
осуществления инжиниринга и взаимодействия с основным заказчиком – ПАО «Газпром» – в 1999 году создана
дочерняя компания УМПО АО «Уфа-АвиаГаз».

После внедрения в конструкцию двигателя низкоэмиссионной камеры сгорания показатели выбросов оксидов азота находятся в пределах 45…55 ppm.
ПАО «УМПО» продолжает повышать экологичность двигателя. Совместно с академическими институтами страны в объединении реализуется проект «Чистая камера»,
главной задачей которого является снижение выбросов
оксидов азота до уровня менее 25 ppm.
Постоянно повышается надежность двигателя.
В 2014–2015-м годах успешно прошли эквивалентно-циклические испытания на подтверждение работоспособности опоры и рабочих лопаток турбины высокого давления
новой конструкции. Улучшенной ТВД комплектуются все
новые, а также ремонтные двигатели АЛ-31СТ.
Один привод АЛ-31СТ может перекачивать до 36 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивать голубым
топливом до 2,5 тысячи домов в год.
Правительством Республики Башкортостан и
ПАО «Газпром» принято решение о создании на базе
ЗАО «Уфа-АвиаГаз» совместного предприятия по сборке,
испытаниям и ремонту двигателей АЛ-31СТ. Это означает, что растущий спрос на данные двигатели будет
удовлетворён.
В 2016 году двигатель, благодаря своим уникальным
характеристикам, стал победителем регионального конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и был выдвинут на
федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России».
АЛ-31СТ – современный, качественный и надёжный газотурбинный привод, отвечающий запросам самых требовательных заказчиков.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КВАЗАР»

2016

450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул.Коммунистическая, 23. Тел. (347) 251-75-15, 251-56-60.
E-mail: Kvazar91@yandex.ru; www.kvazar-ufa.com

Колоссальная энергия, которой обладает коллектив
ООО «КВАЗАР», безусловно, оправдывает название
предприятия. Малое предприятие, начинавшее в 1992
году с выпуска небольших партий субблоков микроволновой печи, газоанализаторов, автомобильных повторителей поворотов, противоугонных автомобильных
устройств, сегодня известно по всей России, в Казахстане и Украине как производитель аппаратуры широкого
спектра, применяемой в нефтегазовом и энергетическом комплексе. Это трассоискатели, наборы инструментов электрика, комплекты искробезопасных ключей, аппаратура контроля деревянных опор, анализатор
коррозионной активности грунта, аппаратура нахождения трасс и повреждений изоляции, устройство дистанционного прокола кабеля и многое другое.
Каждый год ассортимент выпускаемых изделий значительно пополняется благодаря, главным образом, тому
самому высокому энергетическому потенциалу коллектива инженеров. Не менее важное слагаемое – научный
потенциал. Практически все изделия ООО «КВАЗАР»
– это собственные разработки, созданные совместно со
специалистами технических вузов Уфы. Так, сегодня в
стадии разработки и опытного производства находятся
такие изделия, как устройство дистанционного прокола
кабеля диаметром 130 мм, вихретоковый трассоискатель,
рефлектометр, автомат сварки выводов ЭХЗ, новые профессиональные наборы инструментов. Одновременно
с новыми разработками осуществляется модернизация
выпускаемых изделий с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.
Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2016» – трассотечеискатель «ТТП-30». Это комплекс,
состоящий из универсального поискового приемника с
электромагнитной антенной и акустическим датчиком, и
переносного поискового генератора, обеспечивающего
сигнал при электромагнитном поиске.
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Поисковый приемник представляет собой универсальный прибор, который относится к классу приборов
неразрушающего контроля. Он предназначен для определения трассы подземных и скрытых коммуникаций с
возможностью одновременного акустического обследования мест утечек.
Определение планового расположения и глубины залегания скрытых коммуникаций любой протяженности,
выполненных из проводящих материалов (трубы, кабели) осуществляется с помощью электромагнитной антенны приемника. Поисковый генератор предназначен
для трассировки определения расположения скрытых,
в том числе, подземных коммуникаций при совместном
использовании с поисковым приемником. Для осуществления электромагнитного поиска в объекте поиска создается переменный ток определенной частоты. Объект
поиска должен обладать свойством проводимости электрического тока, иметь линейную форму, например, труба
или кабель.
Иделия ООО «КВАЗАР» не раз получали высокую независимую оценку. Так, в разные годы восемь позиций
вошли в число победителей Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИСКОЖ»

«»

АО «ИСКОЖ»

452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
Нефтекамск ул. Магистральная, 2. Тел./факс: (34783) 2-01-50.
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru

АО «ИСКОЖ”
АО «ИСКОЖ”
В декабре 1970 года в молодом городе Нефтекамске встуАО
“ИСКОЖ”
АО «ИСКОЖ”
пил в строй один из первых
в бывшем Советском Союзе завод

искусственных кож с проектной мощностью 20 миллионов
квадратных метров продукции в год. Так начался путь развития ныне многопрофильного производственного объединения Акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (АО «Искож»).
Изначально завод был основан как спутник Волжского
автозавода (ВАЗ) по обеспечению обивочными материалами
автомобилей «Жигули».
Сегодня в состав предприятия, имеющего за плечами
почти полувековую историю, входят:
• производство тканей с ПВХ покрытиями (с участками
по выпуску искусственных кож, пленочных и тентовых материалов, прорезиненных тканей, автомобильных подголовников, пенополиуретана);
• прядильно–текстильная фабрика (вязальное производство, ткацкое производство, производство прокладочных материалов с термоклеевым покрытием, производство
амортшнуров, участок дублирования);
• производство конфекционных изделий из прорезиненных
тканей и ПВХ-материалов (спасательные плоты, мешки
лесного огнетушителя, буровые укрытия, вентиляционные
шахтные трубы, цилиндры герметизирующие, боновые
заграждения);
• швейное производство (с участками по выпуску: бельевых
трикотажных изделий, обивки автомобильных подголовников и выпуску термотисненых заготовок для сидений автомобилей).
На протяжении истории своего существования АО «Искож» было и остается одним из крупнейших в СНГ производителей и поставщиков самой разнообразной искусственной
кожи: обивочной, мебельной, галантерейной, обувной, одежной, палаточной.
В рамках расширения производства прядильно-текстильной фабрики в 2005 году было запущено в эксплуатацию
современное оборудование с программным обеспечением, закупленное в Италии. На сегодняшний день на ткацком
производстве выпускаются: ткани технического назначения
для изготовления специальных прорезиненных тканей; ткани, используемые в качестве основы прокладочных материалов с точечным покрытием и прочих целях; ткани кареточные типа «Твиды» обивочные и мебельные; рисунчатые
жаккардовые ткани типа «Гобелен». Ткани, выпускаемые для
автомобильной промышленности, соответствуют требованиям
международных стандартов. Мебельные ткани выпускаются
по ГОСТ 24220.

2016

В 2016 году АО «Искож» приняло участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» с двумя видами продукции: винилискожа-ТР
галантерейная пористая и ткань мебельная. Оба
номинанта получили дипломы лауреатов.
Работники предприятия с надеждой смотрят
в завтрашний день, ведь индекс промышленного
производства за 8 месяцев 2016 года составил 120%,
за 2015 год – 112,8%. Произведено 4,5 млн м2 искусственной кожи (увеличение на 4%), 1 млн 322 тыс. м2
плёночных материалов (увеличение на 19%),
938 тыс. м2 обивочных материалов для автопрома
(увеличение на 30%), произведено 200 тысяч штук
подголовников – на 50 тысяч автомобилей.
В ближайших планах предприятия запуск первой
в России линии по производству широкоформатного тентового материала и расширение участка по
производству автомобильных подголовников.

Мы с надеждой смотрим в будущее,
мы объединяем лучшее!
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНТРУДА РОССИИ
2016

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

Деятельность ФГУП «Уфимское ПрОП» Минтруда
России направлена на оказание протезно-ортопедической помощи населению Республики Башкортостан на
высоком современном уровне.
На предприятии ежегодно обновляется ассортимент
выпускаемых изделий Это корректоры осанки, ортопедические корсеты, ортопедические стельки, обувь ортопедическая на протезы и аппараты, для больных сахарным диабетом. Предприятие оказывает услуги как
детям, так и взрослым.
С целью ранней диагностики деформации опорно-двигательного аппарата у детей (сколиоз, плоскостопие и др.) и эффективности использования ортопедических изделий на предприятии работает кабинет
диагностики, оснащенный современным комплексом
«ДиаСлед-Скан» и компьютерным оптическим топографом «КОМОТ».
Особое внимание уделяется качеству и функциональности изделий. Ортопедическая обувь на протезы
изготавливается из натуральных высококачественных
материалов, с соблюдением всех государственных стандартов и индивидуальным подходом к каждому пациенту.
Конструкция обуви не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе и позволяет регулировать
объем согласно размерам искусственной стопы. Подошва обуви формованная на основе термопласта, имеет
хорошее сцепление с опорной поверхностью при ходьбе.
Высокая квалификация работников и использование новейшего оборудования позволяют выпускать продукцию
высокого качества по сравнительно низким ценам.
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ФГУП «Уфимское ПрОП» Минтруда России неоднократно становилось победителем различных конкурсов
в области качества. Бандаж на тазобедренный сустав
– лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» и дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года. В 2015 году
топографическое обследование деформации позвоночника было отмечено дипломами лауреатов республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»,
награждено Знаком качества конкурса «Лучшее – детям».
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»
450015, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1. Тел. (347) 291-10-20.
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru

ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» – ведущее биотехнологическое предприятие
России, работающее с 1991 года, в настоящее время выпускает более 10 тыс. тонн высокоэффективных
биологических препаратов для сельского хозяйства:
биоактивированные и микробиологические удобрения; биофунгициды и многоштаммовые комплексные
биоудобрения; ферментированные препараты для эффективной переработки стерни и отходов сельского хозяйства; консерванты для силосования кормов, а также
пробиотические препараты для животноводства.
Команда предприятия – дружный коллектив высококлассных специалистов, знающих свое дело. Спрос
на производимую НВП «БашИнком» продукцию, ассортимент которой превышает 250 наименований, растет в
среднем на 30 процентов в год.
Выпуск пробиотических ветеринарных препаратов –
новое направление для предприятия, при этом ассортимент продукции – уже около 50 наименований.
Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
«Ракушка в кормушку» – минеральный премикс для
сельскохозяйственной птицы.
Ракушка морская кормовая с пробиотиками – лучший комбинированный источник кальция, магния, йода,
фосфора, железа, пробиотиков. Производится из естественных залежей ракушечника Каспийского моря.
«Ракушка в кормушку» способствует укреплению иммунитета, высокой производительности и здоровья молодняка, улучшает прочность скорлупы, потребительского и инкубационного качества яиц.
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Содержание в ракушечнике пробиотиков способствует:
• Полному усвоению кальция ракушечника, комбикорма
и сокращение его количества, что благоприятно сказывается на расходах по содержанию птицы, а также
скорейшему перетиранию и измельчению пищи в желудке птицы.
• Профилактике заболеваний зоба, катарального гастроэнтерита; профилактику и устранение энтеритов,
сальмонеллез-паратифа, кандидомикоза, колибактериоза, стафилококкоза, стрептококкоза, псевдомоноза, аспергиллеза; повышение резистентности и
напряженности иммунитета после вакцинации, антибиотиков, химиопрепаратов.
• Нормализации образования гормонов, минимизируя
риск гермафродизма у молодых особей, укреплению
мышечной системы и опорно-двигательного аппарата.
Природные бактерии и натуральная измельченная
ракушка помогут Вашей птице быть красивой и здоровой,
улучшат аппетит, повысят усвояемость и переваримость
кормов, обеспечат правильное пищеварение.
Достижения: НВП «БашИнком» имеет 3 патента и 65
зарегистрированных товарных знаков и изображений,
награды российских и международных выставок (около
60 медалей, более 200 дипломов). Предприятие награждено дипломом конкурса на соискание национальной
премии ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации: «За вклад
в формирование позитивного делового имиджа России»,
является призером конкурса «Лучший экспортер Республики Башкортостан» среди малых предприятий.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РБ
2016

450080, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, 136, корпус 5. Тел./факс (347) 228-64-77.
E-mail: Green-kurort@green-kurort; www.green-kurort.ru

Достойное место в плеяде лучших здравниц России занимает один из первых санаториев Башкортостана и гордость курортов – наш многопрофильный санаторий «Зеленая Роща». Он был основан ровно 80 лет назад на исторической территории Уфимской крепости, в благословенном месте на вершине Лысой горы.
Санаторий «Зеленая Роща» сегодня – это здравница высшей
категории, целый санаторный комплекс – самодостаточный, обслуживаемый высокопрофессиональным коллективом, обладающий развитой инфраструктурой, великолепным лечебно-диагностическим центром, комфортабельным номерным фондом и
абсолютно всем, что только может потребоваться гостю, прибывшему на отдых и лечение.
Основной профиль санатория – лечение и послеоперационное
восстановление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, сопутствующими являются урологические и гинекологические болезни, заболевания
опорно-двигательного аппарата и пищеварительного тракта. Курортное лечение, реабилитация, профилактика – это мощный по
своему воздействию вид терапии. Он развивается синхронно, с
развитием, в целом, медицинской науки и практики, существенным расширением возможностей курортной медицины, на фоне
успехов хирургической и комплексной терапевтической коррекции различных состояний у лиц с социально значимой патологией
органов и систем.
Еще несколько десятилетий назад невозможно было представить, что через 15-18 дней после перенесенного острого инфаркта миокарда пациенты не только будут прямо из стационара
переводиться в санаторий и в значительном числе возвращаться не просто к труду, а к труду своей профессии. Причем, после
пребывания на санаторном этапе – раньше, чем те пациенты,
которые после стационара лечились амбулаторно. Применяемые в санатории климатические процедуры в виде воздушных,
солнечных ванн, активное пребывание на воздухе в сочетании с лечебной физкультурой и другими лечебными факторами
способствуют быстрому и значительному восстановлению нарушенных функций организма. Медицинские услуги санатория соответствуют высшей категории, а уровень технического оснащения санатория – самым современным медицинским стандартам.
Лечебная база санатория регулярно обновляется, ремонтируется и открываются новые, самые современные кабинеты, применяются новейшие методики по всем медицинским направлениям. Имеется собственный бювет с минеральной водой «Нурлы»,
а также фитобар. Казалось бы, столь мощную лечебную базу, как
«Зеленая Роща», развивать уже просто невозможно, однако мы
не привыкли стоять на месте.
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Современное медицинское
оборудование, разнообразные
процедуры, в числе которых лечебные ванны и души, делают
процесс оздоровления максимально эффективным. Внимательный и тактичный персонал
обеспечивает комфорт на всем
протяжении отдыха. Санаторий «Зеленая роща» – ежегодный участник регионального и
федерального этапа конкурса
«100 лучших товаров России».
Результаты конкурсов позволяют
дать высокую оценку достижениям санатория и подтверждают
высокое качество предлагаемых
услуг и продукции.
В 2016 году мы в очередной
раз доказали, что качество оказания услуг соответствует всем требованиям стандартов, и награждены
дипломами лауреата по трем направлениям: это реабилитация больных
неврологического профиля, организация услуг общественного питания и
услуги лечебно-диагностического комплекса.
В 2016 году по результатам аудита и оценки системы менеджмента качества Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Башкирский центр сертификации и экспертизы» санаторий «Зеленая роща» успешно прошел ресертификацию на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 до 2018 года.
Получение данного сертификата удостоверяет, что деятельность
ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001 и направлена на оказание санаторно-курортных услуг, отвечающих и предвосхищающих требования потребителей,
что и является главной целью деятельности санатория!
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
2016

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35.
Тел./факс (3764) 3-05-47, (34764) 3-51-46.
E-mail: melmol@narod.ru

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
– крупнейшее предприятие по переработке молока и
производству молочной продукции, занимающее передовые места по объемам производства сухих молочных
продуктов среди перерабатывающих предприятий молочной промышленности России и Башкортостана.

Свою историю предприятие ведет с 1940 года. Сегодня это современное предприятие, способное перерабатывать до 500 тонн молока в сутки, с круглогодичным
выпуском сухих молочных продуктов, масла сливочного
и цельномолочной продукции. Выгодное территориальное расположение ЗАО «Мелеузовский МКК» к сырьевой
базе способствует быстрой и качественной переработке
молока. В производстве молочной продукции используется исключительно натуральное коровье молоко.
Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием импортного и отечественного производства,
включающим в себя емкостной парк для приемки и хранения сырого молока, а также для приготовления про-
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дукции, пластинчатые пастеризационно-охладительные
установки, трубчатые пастеризационные установки, сепараторы-сливкоотделители и сепараторы-молокоочистители, гомогенизаторы, вакуум-выпарные установки,
сушильные установки, маслоизготовители, фасовочные
автоматы. Собственная котельная бесперебойно обеспечивает производство паром и горячей водой. Имеется
свой автопарк, собственные артезианские скважины.
На предприятии функционируют лаборатория по приемке молока, химическая и баклаборатория, где осуществляются входной контроль сырья, контроль санитарногигиенического состояния производства и производственной среды и тщательный контроль готовой продукции.
Профессионализм, компетентность и богатейший
опыт коллектива предприятия – это фундамент деятельности ЗАО «Мелеузовский МКК». Опыт работы в молочном производстве основных специалистов комбината
составляет 20-30 лет!
Внедренные система менеджмента качества и
система менеджмента безопасности пищевой
продукции сертифицированы на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000 + ISO/TS
22002-1.
ЗАО «Мелеузовский МКК» – многократный обладатель
золотых медалей и дипломов престижных российских и
международных конкурсов. Так, в 2014 году призом «Вкус
качества» в рамках Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» отмечено молоко сухое цельное,
за 2015 год комбинат награжден Гран-При за сливки сухие в конкурсе «Молочный успех», золотой медалью за
сухие молочные продукты на выставке «Агрокомплекс»,
дипломом лауреата за масло сливочное «Крестьянское»
в конкурсе «100 лучших товаров России», Гран-При за
сухие сливки и медалью за корот обезжиренный на дегустационном конкурсе в рамках Всероссийской молочной
конференции в Сочи.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, 78.
Тел./факс: (34786) 5-90-29, 5-49-38.
E-mail: belmol@belmol.ru; www.belmol.ru

Неизменное высокое качество, многолетние традиции, натуральность продукта, технологичность производственного процесса, ответственное отношение к
тем, кто делает выбор в пользу продукции Белебеевского, – все это, безусловно, позволяет Белебеевскому
молочному комбинату уже не первый год заслуженно
занимать лидерские позиции, быть флагманом сыродельной отрасли России.
Сыры производства Белебеевского молочного комбината представляют собой лучшие образцы сыродельных
традиций России. Приготовленные из чистого натурального отборного молока, эти сыры – воплощение многолетнего опыта белебеевских сыроделов.
Белебеевский молочный комбинат расположен в
Башкортостане – живописном уголке России, с разнообразием ландшафтов, обилием лугов, рек и озер, разнотравьем и чистым воздухом.В небольшом городе Белебей,
с населением всего 60 000 человек, работает молочный
комбинат, который каждый день (только вдумайтесь в эту
цифру) перерабатывает 500 тонн молока и кормит вкуснейшим натуральным сыром всю нашу необъятную Родину – от Крыма до Хабаровска!
Белебеевский молочный комбинат постоянно наращивает объемы производства, увеличивает ассортимент
продукции. Сегодня это 37 наименований натуральных
твердых сыров, в том числе, уникальные «Бельфор» и
«Бельстер», 3 вида сливочного масла и 2 вида спреда
(«Уральские просторы»). Управляющая компания ООО
«АПК «Агро-2000» имеет развитую дистрибьюторскую сеть
и успешно реализует сыры и масло более чем в 250 крупных городах России, осуществляет экспорт в Казахстан.
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Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат является обладателем многочисленных международных и общероссийских наград (в частности, неоднократный победитель и призер выставок и конкурсов
«ПродЭкспо», «Золотая осень», «Петерфуд», «100 лучших
товаров России» и других), подтверждающих качество
производимой им продукции.
Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат строго следует стратегии своего развития – это
натуральность и высокое качество производимых продуктов. Для сотрудников комбината важно обеспечить
покупателей во всех уголках России натуральными, полезными и здоровыми молочными продуктами – сыром и
сливочным маслом.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФИМСКИЙ ХЛЕБ»
2016

450027, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 104. Тел. (347) 291-24-12.
E-mail: priem@hleb02.ru; hleb02.ru

АО «Уфимский хлеб» – один из старейших производителей хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий города Уфы и Республики Башкортостан. Ассортиментная политика нашего предприятия ориентируется
на самые разные категории потребителей и преследует цель – производить хлеб, который нравится всем и
который могут себе позволить все слои населения.
Несколько поколений хлебопеков и молодые профессионалы, используя опыт десятилетий, выпекают самый
вкусный, всеми нами любимый хлеб «Черниковский новый». Ассортимент хлебобулочной и кондитерской продукции всегда разнообразен и постоянно обновляется,
а качество выпускаемой продукции неизменно остается
на самом высоком уровне.
Хлеб – живой продукт, живой организм. Сама природа заложила в него все для обеспечения жизнедеятельности человека: белки, углеводы, жиры,
незаменимые аминокислоты, витамины и минеральные вещества, но главное то, что, выпекая хлеб, мастера-пекари АО «Уфимский хлеб» благодаря высокому
профессионализму сохраняют этот продукт таким, каким его создала природа. Мы понимаем, хлеб – ежедневный продукт для всех от мала до велика, и наша
ответственность и дело чести – вырабатывать хлеб из
натуральных продуктов (мука хлебопекарная, хмелевые
закваски, жидкая ржаная закваска) с натуральными
ароматизаторами (ржаной ферментированный солод,
тмин, кориандр, хмель...).
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Наши фирменные хлеба – Черниковский новый, Дарницкий, Уныш, Украинский новый – вырабатываются
по традиционным технологиям на ржаных заквасках. В
группе заварных ржано-пшеничных сортов – Рижский,
Бородинский, Темле – эти сорта, по оценке потребителей,
считаются элитными. Технология приготовления этих
сортов хлеба старинная, в несколько стадий, и требует
особого мастерства.
Наши новые разработки серии «Хлеба мира» – хлеб
Крымский, Русич, Скандинавский, Лапландский. Один из
последних хлеб Аландский – десертный хлеб на сахарном
сиропе с добавлением ржаного дробленого солода и вяленой клювы. Необычный пикантный вкус и польза ржаной
клетчатки, целебные свойства клюквы и энергия ржаного
солода, целый комплекс витаминов, аминокислоты и антиоксиданты еще раз доказывают, что полезные продукты могут быть очень вкусными. Новые хлеба – для тех, кто
ценит оригинальную рецептуру и качество, любит сладкое,
но привык заботиться о фигуре, здоровье и долголетии.
Наши кондитерские изделия – традиционные торты
Прага, Сказка, Ленинградский, Трюфель и новые торты
Министерский, Форвард, Эгоист, пирожные, кексы, чакчак, сдобное печенье, мармелад, глазированное печенье, суфле – имеют своего постоянного покупателя. Это
истинное лакомство для взрослых и детей, украшение
любого праздника. Мы дарим радость, необычный вкус и
просто хорошее настроение.
Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а
хлеб остается самой большой из них. Это мерило богатства страны, символ благополучия людей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ»

453137, Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с. Рощинский.
Тел./факс: (3473) 27-25-61, 22-15-34. E-mail: 27-25-61@ mail.ru

ГУСП совхоз «Рощинский» представляет собой вертикально интегрированный по принципу «от поля до
прилавка» агрохолдинг, динамично развивающийся по
нескольким отраслевым направлениям сельского хозяйства и переработки.
Свиноводческая отрасль на предприятии представлена племенной фермой на 300 свиноматок, имеющей
статус племенного завода по производству Крупной белой породы свиней, а также свиноводческим комплексом
законченного цикла производства мощностью 54 тысячи
голов свиней откорма в год.
Животноводческая отрасль развивается по двум
направлениям – молочное и мясное животноводство.
Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает
8 500 голов, из них 2000 голов – это дойное стадо коров,
содержащееся в двух молочных комплексах и семи молочно-товарных фермах. Остальное поголовье содержится на выгульных площадках по выращиванию молодняка
и откорму. Также в хозяйстве имеется конетоварная ферма на 350 голов лошадей.
Растениеводство специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых, кормовых и технических
культур. Есть тепличное хозяйство площадью 1 га. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий совхоза – 47694
га, из них пашни – 31123 га. Возделывание зерновых
культур ведется по ресурсосберегающей технологии «Notill», позволяющей существенно сократить накладные
расходы и получать урожаи в сложных климатических
условиях.
В своем арсенале предприятие имеет производство
по хранению и переработке зерна производственной
мощностью 83000 тонн зерна единовременного хранения, в состав в которого входят комбикормовый завод
мощностью 300 тонн в сутки, мельзавод по производству
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ржаной муки до 80 т/сут., семенная линия, линия по отжиму подсолнечного масла.
Производство по переработке мяса ГУСП совхоз
«Рощинский» работает на собственном сырье и ежедневно выпускает более 200 наименований колбасных
изделий, деликатесов, мяса в сортовом разрубе и замороженных полуфабрикатов общим объемом более
15 тонн. Кроме того, предприятие имеет отдельное производство по выпуску халяльной мясной продукции.
Все поступившее с ферм хозяйства молоко перерабатывается на молокоперерабатывающем производстве
мощностью 30 т готовой продукции в сутки, в том числе
молоко пакетированное, кефир, катык, йогурты, сметана,
творог различной степени жирности, сыр Адыгейский,
масло сливочное крестьянское.
Вся полученная продукция реализуется в 60 магазинах собственной торговой сети, а также через оптовый
сбыт в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай,
Мелеуз, Кумертау, Туймазы, Октябрьский, в районных
центрах Красноусольский, Толбазы, Раевский и др.
Руководит предприятием заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан
Тимергалин Ильдар Сагитович.
ГУСП совхоз «Рощинский» – это предприятие высокой культуры производства и быта, непрекращающееся
строительство, ремонт и реконструкция производства,
механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение новейших технологий и пород животных, использование на практике достижений науки,
отечественного и зарубежного передового опыта.
В 2016 году звание победителя конкурса «Лучшие
товары Башкортостана» получили 10 видов продукции –
колбасные изделия, полуфабрикаты мясные замороженные, масло сливочное.

Новинками этого
года стали:
полуфабрикат
мясной
замороженный
«Люля-кебаб»
«Халяль»;
полуфабрикат
мясной
замороженный
«Манты
праздничные»
«Халяль»;
ветчина
«Говяжья
Традиционная»
«Халяль».
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

«КАРМАСКАЛЫ»

2016

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 продукции Республики Башкортостан. Основным видом деятельности
хлебокомбината является производство и реализация
хлебобулочных изделий. В основу производственной
деятельности предприятия положены как традиционные, так и современные технологии хлебопечения с использованием натурального хмеля.
Идя в ногу со временем и изменением рынка, предприятие обеспечивает высокое качество продукции,
бесперебойность в работе, соблюдение договорных обязательств и графика поставки. Непрерывно совершенствуется технология производства, обновляется оборудование. Но современное оборудование – это лишь одна из
составляющих успеха. Главное, что все наши сотрудники
с душой относятся к любимому делу, и именно поэтому
хлеб получается удивительно вкусным, сохраняет тепло
и самые позитивные эмоции своих создателей. Секрет
производства этого популярного хлеба передается в Кармаскалах из поколения в поколение, от старых мастеров
молодым. В своей деятельности предприятие использует
огромный опыт работы, накопленный предыдущими поколениями хлебопеков.
Мы добиваемся, чтобы наша продукция была узнаваема в сегодняшнем изобилии продовольственных товаров на полках магазинов, и считаем, что это нам удается,
что доказывают хорошие отзывы покупателей. Продукция
сертифицирована. Производство хлеба ведется согласно
технологическим инструкциям, ГОСТам, СанПиНам.
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Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» вырабатывается по традиционной технологии – опарным способом на
жидких хмелевых дрожжах, без применения искусственных заквасок и улучшителей. Каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие качественным показателям лабораторными исследованиями. Лаборатории
оснащены современными испытательными приборами и
оборудованием, позволяющими тестировать вырабатываемую продукцию по всем показателям, характеризующим потребительские свойства.
Изделия ПО «Кармаскалы» имеют многочисленные
награды, в том числе значимых республиканских и общероссийских конкурсов – «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России».
Каждый сотрудник точно знает, что качество продукции зависит от усилий всего коллектива. В хлебном
производстве нет мелочей: на всех этапах – от замеса
теста до упаковки и доставки потребителю – все должно
быть выполнено безупречно. Коллектив активно и уверенно воплощает в жизнь девиз предприятия: «Наш хлеб
– на каждом столе», следуя своей принципиальной позиции – продвигать на продуктовый рынок Башкортостана высококачественную, экологически чистую, здоровую
продукцию. Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» является
визитной карточкой предприятия.
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ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2016»
• ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РБ
• АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
• ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
• ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
• ПАО «АК ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»
• АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
• ООО «ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»
• ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
• ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
• АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
• ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
• ООО НПП «БУРИНТЕХ»
• ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
• ПАО «УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
• ООО «КВАЗАР»
• АО «ИСКОЖ»
• ФГУП «УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
МИНТРУДА РОССИИ
• ООО НВП «БАШИНКОМ»
• ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РБ
• ЗАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
• ОАО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
• АО «УФИМСКИЙ ХЛЕБ»
• ГУСП СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ»
• ПО «КАРМАСКАЛЫ»
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