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Уважаемые коллеги!
Пропаганда достижений предприятий, активно работающих
в области качества, внедряющих современные методы менеджмента, давно стала одним из важнейших направлений деятельности ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан». Работа эта ведется
при активной поддержке Правительства республики, и определенным результатом ее можно считать рейтинг, опубликованный
в этом году Роскачеством: Башкортостан – на третьем месте
после Москвы и Санкт-Петербурга по системной работе в области качества, внедрению современных методов менеджмента.
Важную роль в создании такого имиджа сыграли успехи наших
предприятий в самом престижном конкурсе в области качества
- на соискание Премий Правительства РФ: 8 лауреатов и 7 дипломантов. Практически все победители имеют за плечами опыт
успешного участия в конкурсах «Лучшие товары Башкортостана»
и «100 лучших товаров России».
Всегда приятно видеть среди участников мероприятий, организованных ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан», новые предприятия – и известные, но до сих пор не показавшие себя в конкурсах в области качества, и совсем новые, для которых уже изначально важна объективная оценка их деятельности. В экспертизе конкурсных материалов принимают активное участие представители контролирующих
организаций, профильных министерств, органов по сертификации. Уверен, что всем участие в конкурсе
«Лучшие товары Башкортостана» идет на пользу и помогает в оптимизации работ по повышению качества и узнаваемости продукции и услуг. И все же в год 20-летия Программы «100 лучших товаров России» хочется особо отметить предприятия, для которых участие в конкурсе стало если не обязательным,
то, по меньшей мере, привычным.
Самый солидный, гораздо более чем 10-летний, «стаж» имеют АО «Башкирская содовая компания»,
АО «Белорецкий металлургический комбинат», санаторий «Янган-Тау», ОАО «Башспирт» и многие другие. Активнее и успешнее всего себя проявляют предприятия городов и районов, в которых органы
местного самоуправления умело продвигают лучшие свои предприятия, способствуя тем самым укреплению позиций Башкортостана в ряду самых успешных и инвестиционно привлекательных регионов.
Это, прежде всего, Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Кумертау, Мелеузовский, Благовещенский, Белебеевский районы…
…20 лет ежегодного проведения конкурсов Программы «100 лучших товаров России» говорит само
за себя: далеко не каждый проект оказывается настолько долговечным и востребованным. Мы ежегодно удерживаем здесь лидирующие позиции и, надеюсь, динамика будет только положительной. Думаю,
все мы должны выразить искреннюю благодарность организаторам Программы – и тем, кто стоял у ее
истоков, и нынешней дирекции, и, конечно, Федеральному агентству по техническому регулированию и
метрологии, руководитель которого Алексей Абрамов является председателем совместного Совета по
качеству. Желаем Программе много лет еще успешно работать для достижения главной цели – повышения качества жизни россиян.

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, ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА
И ФБУ «ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Конкурс на соискание Премий Правительства РФ
в области качества

XIII Московский международный инновационный форум
и выставка «Точные измерения –
основа качества и безопасности»
Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана»
(региональный этап Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России»)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2017 г.

17-19 мая 2017 г.
(Москва, ВДНХ)

Февраль-май
2017 г.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»

Февраль-ноябрь
2017 г.

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

Ноябрь 2017 г.
(Уфа)

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

Июнь-октябрь
2017 г.

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

Октябрь 2017 г.

Республиканский конкурс
«На лучшую службу стандартизации»

Сентябрь-октябрь
2017 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»
2017

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:
•
•
•
•
•

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ – ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ);
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1.4. В рамках Конкурса проводятся:
•

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»;

•

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА».

Ежегодно присуждается не более трех призовых мест.
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. По
решению комиссии из числа участников конкурса, 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»
2017

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Росстандартом) и Межрегиональной общественной организацией
«Академия проблем качества». Ее региональный этап в Республике Башкортостан – конкурс
«Лучшие товары Башкортостана» – проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Башкортостан № 1191-р от 24.11.2000 г. Ежегодно предприятия Башкортостана принимают
активное участие в конкурсах Программы, добиваясь значительных успехов. Так, по итогам конкурса
«100 лучших товаров России-2016» 75 видов продукции и услуг 43 предприятий были награждены дипломами
Программы в номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные
товары для населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения», «Услуги производственнотехнического назначения». Церемония награждения состоялась 10 ноября в Министерстве промышленности
и инновационной политики РБ на республиканской конференции, посвященной Всемирному дню качества.
Организаторами мероприятия выступили Правительство республики и ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан».
На тему обеспечения качества и конкурентоспособности продукции и услуг в
Башкортостане выступили Заместитель Премьер-министра Правительства республики Дмитрий Шаронов, председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госсобрания – Курултая РБ Рашит Хуснуллин, министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин.
— Успех есть там, где каждый старается выполнять свою работу качественно
и добросовестно, – сказал в своем докладе Алексей Иванович. Он отметил также, что конкурсы в области качества уже давно перестали восприниматься как
рекламно-имиджевые кампании. – В Башкортостане на всех уровнях власти,
в органах самоуправления, непосредственно в организациях есть понимание,
что соответствие установленным критериям не сводится только к получению
наград, а приводит к достижению высокого качества. Много значит добрая репутация на рынке товаров и услуг. Практически каждый год мы слышим знакомые имена среди тех немногих предприятий, которые награждены Премиями
Правительства Российской Федерации в области качества. Дипломантами этого престижного конкурса 2016 года стали Уфимский государственный нефтяной
технический университет и Республиканский кардиологический центр.
С докладом «Стандарты как инструмент повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Новое в законодательстве о стандартизации»
выступил директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин.
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С рассказом о своем предприятии – одном из самых активных участников
Программы «100 лучших товаров России» – выступил генеральный директор АО
«Красный пролетарий» Ильгиз Шарипов.
Церемония награждения стала, как всегда, кульминацией мероприятия.
Вручение дипломов по традиции сопровождалось презентацией отмеченных
наградами продукции и услуг.
Ряд руководителей предприятий, активно и успешно участвовавших в Программе, был отмечен Почетными знаками ее организаторов – «За достижения
в области качества». Это Р.Х. Абдрашитов, заместитель директора по организационным и кадровым вопросам ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ, Л.Г. Малахова, генеральный директор ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»,
И.Р. Набиуллин, генеральный директор ООО «Корпорация Уралтехнострой»,
Н.Н. Новоселова, управляющий ООО «Камея», Е.А. Семивеличенко, управляющий директор ПАО «УМПО».
По решению организаторов Программы «100 лучших товаров России», в
2016 году четыре наших предприятия стали обладателями высших наград.
Главного приза – «Лидер качества» – удостоена Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж». Приз «Вкус качества» получил Белебеевский ордена
«Знак Почета» молочный комбинат за сыры – «Российский» и «Голландский».
«За успехи в импортозамещении» наградили ПАО «Уфаоргсинтез» и Научнопроизводственное предприятие «БУРИНТЕХ». Церемония награждения состоялась в Москве, в рамках конференции,
организованной МОО «Академия проблем качества». Награждали победителей президент Академии проблем качества Григорий Элькин, первый Вице-президент Академии Борис Бойцов и президент НИТУ МИСиС Юрий Карабасов.
На сайте Программы www.100best.ru
размещена полная информация о победителях конкурсов всех лет.
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2017

Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
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». Оргкомитет конкурса сформирован
на базе ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).
В этом году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» участвовали 60 предприятий.
В мае в ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» прошли заседания рабочих групп конкурсной комиссии
по всем номинациям – «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения» (в том числе «Изделия народных
и художественных промыслов»), «Продовольственные
товары», «Услуги производственно-технического назначения» и «Услуги для населения».
В работе приняли участие специалисты Министерства экономического развития, Министерства
промышленности и инновационной политики, Министерства сельского хозяйства РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Госкомитета по торговле и защите
прав потребителей, Башкирского центра сертификации и экспертизы. Эксперты ЦСМ представили результаты анализа
конкурсных материалов,
ознакомили собравшихся
с отзывами потребителей,
замечаниями контролирующих организаций, с
образцами
продукции.
По результатам экспертизы и обмена мнениями
по каждой позиции были
выработаны
конкретные предложения для
рассмотрения комиссией по проведению республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
Члены рабочих групп
единодушно пришли к
выводу, что республиканский этап помогает не
только определить лучших, но также выявить
и оперативно устранить
имеющиеся
недочеты,
встречающиеся, главным
образом, у предприятий,
впервые участвующих в
конкурсе. И это, безуслов-

8

но, положительно сказывается на работе предприятий
и на оценке их деятельности потребителями.
Церемония награждения победителей конкурса
прошла в Уфе, в Министерстве промышленности и
инновационной политики Республики Башкортостан.
Руководителей и специалистов предприятий поздравил министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин.
Он напомнил историю организации в республике этого
конкурса и отметил его объективность и важную роль в
организации системной работы предприятий.
— Продукция и услуги, которые мы сегодня отмечаем, действительно, достойны активного продвижения и, уверен, получат высокую оценку и на
федеральном уровне, – отметил Алексей Иванович.
– Более половины конкурсантов активно используют в работе международные стандарты менеджмента
качества. Именно качество и конкурентоспособность
отечественных товаров и услуг помогут нам стать менее зависимыми от импорта, поднять экономику и повысить качество жизни.
Директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
Амран Муратшин поблагодарил за большую и ответственную работу и участников конкурса, и членов конкурсной комиссии, отметил важность скоординированной работы многих структур по информированию
предприятий и подготовке их к участию в конкурсе.
По давно сложившейся традиции перед собравшимися выступили руководители и специалисты
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Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
региональный этап
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

предприятий, поделившиеся опытом работы в области обеспечения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, – ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО
«Газпром газораспределение Уфа», ГУСП совхоз
«Рощинский» и Научно-производственного центра
ООО «Ортостан.ру».
По итогам рассмотрения материалов, представленных на конкурс, 108 видов продукции и услуг 57 предприятий удостоены звания лауреатов конкурса и получили дипломы и право маркировать свою продукцию
логотипом «Лучшие товары Башкортостана». Те, кто

2017

успешно прошли региональный этап, получили право
и возможность заявить о себе на федеральном уровне
– во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших
товаров России».
Три организации были награждены дипломами
победителей конкурса «Лучшая система менеджмента качества», который ежегодно проводится в рамках конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Это
ООО НПП «БУРИНТЕХ», Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина и Кумертауское авиационное
производственное предприятие.
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ
2016»
«ЛУЧШИЕТОВАРЫ
ТОВАРЫБАШКОРТОСТАНА
БАШКОРТОСТАНА ––2017»
в номинации
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

2017

1.

• Этилен
• Фенол синтетический технический
• Ацетон технический
• Полиэтилен высокого давления
ПАО «Уфаоргсинтез»

6.

• Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т
АО «Кумертауское авиационное производственное
предприятие»

7.

• Станок сверлильно-фрезерно-расточный
с ЧПУ. Модель S500
ООО НПО «Станкостроение»
2.

• Сера техническая газовая гранулированная,
сорт 9998, марка: А
• Бензол нефтяной высшего сорта марка:
для синтеза
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»

8.

• Автоматизированная групповая измерительная
установка УГЗУ-УТС
ООО «Корпорация Уралтехнострой»
9.

• Передвижная насосная установка ПНУ-3
АО «Красный пролетарий»

3.

• Топливо маловязкое судовое, вид А
• Высокооктановый компонент автомобильного
и авиационного бензина – алкилат
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»
4.

• Сера техническая газовая жидкая, сорт: 9998
• Фракция пропан-пропиленовая, марка: А
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-УНПЗ»
5.

• Натрий двууглекислый
1 и 2 сорта
• Азот жидкий
• Кислота соляная ингибированная
• Терефталоилхлорид-Т чешуированный
• Поливинилхлорид суспензионный марки
ПВХ-С-6669ПЖ
• Натр едкий очищенный марки А и Б
АО «Башкирская содовая компания»
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10.
• Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ)
• Станция катодной защиты «Агидель-3000» типа
СКЗ-УПГ-63-48-У1
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ
2016»
«ЛУЧШИЕТОВАРЫ
ТОВАРЫБАШКОРТОСТАНА
БАШКОРТОСТАНА ––2017»
в номинации
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.
• Расширители раздвижные РР
• Добавка смазочная для буровых растворов
марки БЛ
ООО НПП «БУРИНТЕХ»

12.
• Фундаменты унифицированные под
металлические опоры ВЛ 35-500, 750 кВ
• Плиты железобетонные предварительно
напряженные для аэродромных покрытий
марки ПАГ-18
ОАО «Мелеузовский завод железобетонных
конструкций»

13.
• Плита предварительно напряженная
дорожная ПДН, м-АтV, 55
АО «Благовещенский железобетон»
14.
• Металлические элементы свайных фундаментов
для стальных опор ВЛ
ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»
15.
• Канат стальной авиационный диаметром 4,0 мм,
конструкции 6х19(1+6+6/6) + 1х19(1+6+12)
АО «Белорецкий металлургический комбинат»
16.
• Задвижка клиновая PN 1,6; 4,0; 16,0; 25,0 Мпа
(16; 40; 160; 250 кгс/см2)
АО «Благовещенский арматурный завод»

2017

17.
• Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н;
• Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н;
• Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
в г. Стерлитамак

18.
• Стеклопакет для наземного транспорта
АО «Салаватстекло»
19.
• Бутылки из бесцветного, зеленого и синего стекла для негазированных, слабогазированных,
среднегазированных и сильногазированных
напитков, минеральной и питьевой воды
• Бутылки стеклянные для алкогольной продукции
цилиндрической и нецилиндрической формы из
бесцветного, коричневого, зеленого и синего
стекла
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Уфа

20.
• Двигатель газотурбинный
(турбины газовые приводные) АЛ-31СТ
ПАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
21.
• Материал технический поливинилхлоридный
для автотранспортных средств
• Материал обивочный тканый автомобильный
АО «Искож»
22.
• Препарат микробиологический АГРОБРИЗ
• БИОПРИЛИПАТЕЛЬ – «Биолипостим»
ООО НВП «БашИнком»
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ
2016»
«ЛУЧШИЕТОВАРЫ
ТОВАРЫБАШКОРТОСТАНА
БАШКОРТОСТАНА ––2017»
в номинации
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

2017

1.

• Оконное изделие из профиля
Grain-Prestige 70
ООО «Галерея окон»
2.
Сухие смеси облицовочные клеевые BARKRAFT
в ассортименте:
• «BLOCK» для ячеистых блоков;
• «MASTER», «UNIVERSAL», «TITAN»
для керамической плитки
ООО «Уфимская гипсовая компания»
3.
• Корсет жесткой фиксации (типа Шено)
КР4-ОРШ
«Уфимский» филиал ФГУП «Московское протезноортопедическое предприятие»
Минтруда России

4.

• Корзина «Плетенка» с крышкой
ООО Завод пластмассовых изделий «Альтернатива»
5.
Посуда фарфоровая:
• набор тарелок «Золотая нить»,
• сервиз чайный «Алладин»
ООО «Башкирский фарфор»

в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1.

• Сыр твердый «Бельстер Янг» с м.д.ж. 40%
• Сыры полутвердые: «Белебеевский»
с м.д.ж. 45%, «Купеческий» с м.д.ж. 52%,
«Башкирский медовый» с м.д.ж. 50%
• Спреды растительно-сливочные
«Уральские просторы»,
«Уральские просторы шоколадные»
ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета»
молочный комбинат»
2.

• Масло сладко-сливочное «Крестьянское»
с м.д.ж. 72,5% несоленое
• Десерт творожный «Тир@мису» трехслойный с
наполнителем с м.д.ж. 17%
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
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3.

• Молоко пастеризованное «Домик в деревне»
2,5% 930 мл, 1400 мл ПЭТ бутылка
• Молоко пастеризованное «Домик в деревне»
отборное 930 мл, 1400 мл ПЭТ бутылка
«Уфамолагропром» филиал АО «Вимм-Билль-Данн»
4.
• Сметана с м.д.ж. 20%
• Казылык копчено-вареный «Янган-Тау»
• Торт «Чай вдвоем»
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ»
5.
• Пельмени «Сибирские», «Говяжьи»
• Пельмени «Мусульманские»,
«Покровские Premi»
ИП Нуртдинова Л.С., г. Стерлитамак
6.
• Ветчина «Домашняя»
• Колбаса полукопченая
«Сервелат Швейцарский»
• Колбасы вареные «Домашняя»,
«Домашняя со шпиком»
• Сосиски «Домашние»,
сардельки «Столичные»
ИП Павлов А.С. Мясокомбинат «САВА»
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ
2016»
«ЛУЧШИЕТОВАРЫ
ТОВАРЫБАШКОРТОСТАНА
БАШКОРТОСТАНА ––2017»
в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
7.

•
•
•
•
•
•

Колбаса вареная «Свиная»
Колбаса вареная «Сливочная»
Колбаса вареная «Говяжья Халяль»
Ветчина в оболочке
Колбаса полукопченая «Конская Халяль»
Колбаса полукопченая
«Сервелат Кремлевский»
• Колбаса полукопченая «Армавирская»
• Карбонад «Восточный»
• Сыр «Адыгейский» с м.д.ж. 45%
• Кефир с м.д.ж. от 3,0 до 4,0%
ГУСП совхоз «Рощинский»

8.

• Торты «Мега-шоколад», «Южная ночь», «Старая
Прага», «Египетский»
• Изделия хлебобулочные сдобные
из пшеничной муки: круассан «Парижский» со
сгущенным молоком, витушка с маком, булка
«Маковая», слойка с кунжутом
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

9.

• Печенье «Сластена (черемуха)», «Лимончик»,
«Сметанные карандаши», «Маковый рулетик»
ИП Кириллова Г.Я., г. Кумертау
10.
• Хлеб «Кармаскалинский на хмелю»
• Хлеб «По-купечески»
ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат»

2017

11.
•
•
•
•

Национальное кондитерское изделие Чак-Чак
Хлеб «Скандинавский»
Хлеб «Зерновой»
Печенье сдобное глазированное
в ассортименте: «Мечта», «Шокобум»,
«Южанка», «Шоколадные друзья»
АО «Уфимский хлеб»
12.
• Вода питьевая первой категории
из подземных источников «Иремель»
газированная и негазированная
ИП Алексеев В.Г., г. Учалы
13.
• Напитки винные газированные
«Coralline LA FESTA»
«Короллайн ЛА ФЕСТА»:
полусладкий белый, сладкий белый, алк. 7%
• Напитки винные газированные
«CHIAMPINIO BLANCO CLASSICO»
«ЧИАМПИНИО БЬЯНКО КЛАССИКО»,
«CHIAMPINIO ORIGINALE»
«ЧИАМПИНИО ОРИГИНАЛЕ»
сладкие белые, алк. 8%
ЗАО «Боска-Рус»
14.
• Водка «ПРОСТОРЫ РОССИИ SPECIAL»
Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
15.
• Водка «ЧЕСТНАЯ»
Бирский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
16.
• Водка «Казенный складъ»
• Водка «Национальный презент Альфа»
Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
17.
• Бальзам «Иремель»
• Настойка сладкая «Вишня на коньяке»
Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»
18.
• Мед бортевой бурзянский
ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Шульган-Таш»
19.
• Продукт из пророщенного зерна
«Полезный и быстрый завтрак»
ООО «Актирман»
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГОКОНКУРСА
КОНКУРСА
ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2017»
2016»
в номинации
«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

2017

1.

• Организация выставок, ярмарок, eventмероприятий
ООО «Башкирская выставочная компания»

2.

• Услуги по очистке сточных вод предприятий
ФКП «Авангард»

в номинации
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1.

• Ортотопическая трансплантация сердца
ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»
2.
• Услуги общественного питания
• Бальнеоклиматическое лечение
с применением минеральной воды «Кургазак»
ГУП санаторий «Янган-Тау»
3.
• Услуги диагностико-реабилитационного
отделения
• Услуги по реабилитации пациентов
с заболеваниями костно-мышечной системы
и соединительной ткани
• Услуги по организации деловых торжественных
и корпоративных мероприятий
ООО «Санаторий «Зеленая роща»
Республики Башкортостан
4.
• Услуги протезно-ортопедического профиля
для населения
ООО «Ортостан.ру»

8.

• Пошив
ошив и ремонт изделий
из меха и кожи
ООО «Ателье «Салават»

9.

• Образовательные услуги по направлению «Машиностроение», программа подготовки «Оборудование и технология сварочного производства»
• Образовательные услуги по программе направления подготовки магистров «Технологические
машины и оборудование»
• Образовательные услуги по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
программы: «Машины и аппараты химических
производств», «Техника антикоррозионной защиты оборудования и сооружений
ФГБОУ ВО «УГНТУ»

5.

• Санаторно-курортная помощь
ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный
санаторий «Толпар»
6.
• Монтаж кондиционеров
ООО «ОВК-Система»
7.
• Услуги по основным программам
профессионального обучения и дополнительным
образовательным программам
ГБПОУ «Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж»
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10.
• Издание собрания научных трудов членакорреспондента Российской Академии
наук, академика Академии наук Республики
Башкортостан Раиля Гумеровича Кузеева
в 7 томах
ГУП РБ Башкирское издательство «Китап»
им. Зайнаб Биишевой
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»:
2017

Диплом I степени:
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

2017

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, тел. (347) 249-68-83, факс 260-52-00; www.bashneft.com

ПАО «Уфаоргсинтез» — одно из крупнейших
нефтехимических предприятий России,
дочернее общество ПАО АНК «Башнефть»
(входит в ПАО «НК «Роснефть»).
ПАО «Уфаоргсинтез» обеспечивает около 40% выпуска фенола в России, занимает лидирующее положение в
производстве ацетона. На долю предприятия приходится
20% производимого в стране полипропилена и 15% полиэтилена. Кроме того, ПАО «Уфаоргсинтез» производит
синтетический каучук, а также широкий спектр продукции органического синтеза.
Продукция предприятия широко используется в производстве оргстекла, дифенилолпропана, фенолоформальдегидных смол, алкилфенола, пленок, товаров технического,
сельскохозяйственного назначения, резинотехнических
изделий, а также в машиностроении, легкой промышленности, медицине, электронике и электротехнике.
ПАО «Уфаоргсинтез» активно участвует в реализации политики импортозамещения, здесь выпускают продукцию, которая успешно конкурирует с зарубежными
аналогами: сополимер полипропилена аккумуляторной
марки, полиэтилен высокой прозрачности, ряд трубных
марок полиэтилена высокого давления для горячего водоснабжения.
География экспорта охватывает свыше 20 стран, в том
числе – США, Китай, страны Европы и Южной Америки,
ОАЭ, Турцию, Белоруссию, Казахстан.
Продукция предприятия неоднократно становилась
лауреатом и дипломантом конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Башкортостана».
Этилен, вырабатываемый на ПАО «Уфаоргсинтез»,
поступает в «Этиленовое кольцо Поволжья» – уникальный инфраструктурный объект, единственную в России
систему этиленопроводов. Этилен соответствует ГОСТ
25070 и является сырьём для производства полиэтилена,
каучука, сополимеров этилена с пропиленом. Получение
этилена совместно с пропиленом осуществляется в результате пиролиза углеводородного сырья с последующим их выделением из пиролизного газа.
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Фенол, производимый на ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом совместно с ацетоном, соответствует
марке «А» по ГОСТ 23519 и многие годы имеет стабильное
качество. Фенол применяется для производства бисфенола А (дифенилолпропана – сырья для поликарбонатов),
капролактама, фенолформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел, в
синтезе лекарственных средств и для других целей.
Ацетон, производимый по ГОСТ 2768, отличается высокой степенью чистоты – до 99,9% масс. содержания
основного вещества и высокой стойкостью к окислению
KMnO4 – более 11 часов (при норме «не менее 4 ч.» для
высшего сорта). Мощность производства по выпуску аце-
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тона составляет 47 тыс. тонн в год. Это самый большой
показатель в стране. Ацетон применяется для синтеза
уксусного ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпропана, оксида мезитила; в производстве оргстекла,
диацетонового спирта, хлороформа, ацетатного шёлка; в
качестве растворителя.
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Полиэтилен высокого давления (ПВД) производится на двух установках. В основном ПАО «Уфаоргсинтез»
выпускает ПВД высшего сорта по ГОСТ 16337. Полиэтилен высокого давления применяется для изготовления
плёнок, мешков, упаковок, в том числе контактирующих с
пищевыми продуктами, игрушек, изделий медицинского
назначения; используется в антикоррозионных покрытиях, гидроизоляции. Также ПВД используют для изготовления деталей и аппаратов, работающих в условиях действия агрессивных сред, водопроводных труб, шлангов,
различных сантехнических изделий; для производства
кабелей, в том числе подводных.
На предприятии действует Система менеджмента качества, сертифицированная в 2015 году на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001. Системы охраны труда и здоровья работников
и экологического менеджмента сертифицированы в
2016 году на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. Ведётся
разработка и внедрение системы энергетического менеджмента по требованиям стандарта ISO 50001.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
2017

450077, РФ, 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

ПАО АНК «Башнефть» – дочернее общество
ПАО НК «Роснефть» – крупнейшей в России
и одной из крупнейших публичных нефтяных
компаний мира. Ключевые активы АНК
«Башнефть», включая нефтеперерабатывающий
и нефтехимический комплекс, расположены
в Республике Башкортостан, при этом компания
работает более чем в 20 регионах России
и за рубежом. «Башнефть» ведёт добычу
нефти на территории Башкортостана,
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов, Татарстана и Оренбургской области,
осуществляет геологоразведку в Ираке
и Мьянме. Розничная сеть «Башнефти»
включает более 530 АЗС в 15 регионах страны,
в том числе в Башкортостане, Удмуртии,
Мордовии, Оренбургской, Свердловской,
Челябинской, Курганской и Самарской областях.
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, занимает лидирующие позиции в отрасли
по глубине переработки нефти (85,8%) и выпуску светлых
нефтепродуктов (68,0%).
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».
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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. Проведенная в 2013 г. централизация управления тремя производственными площадками, перевод всех НПЗ на единые принципы и стандарты работы позволили 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 товарной группе НПЗ присутствуют уникальные
продукты.
Сера техническая газовая гранулированная, сорт
9998, марка: А – твердое вещество в виде однородных
гранул желто-зеленого цвета. Имеет высокую степень
чистоты, отсутствие сероводорода и воды, равномерный
состав. Получается на установке грануляции серы из
жидкой серы от собственного технологического производства. Производимые гранулы точно соответствуют
требованиям по размерам и обладают такими характеристиками как пониженная хрупкость и высокая устойчивость к внешним воздействиям, что дает возможность
почти полностью избежать процесса пылеобразования и,
как следствие, предотвращает загрязнение атмосферы
при транспортировке и хранении.
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Бензол нефтяной высшего сорта марка: для синтеза получается в процессе каталитического риформинга
бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья, и предназначен в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс,
красителей и других продуктов органического синтеза, а
также для экспорта.
Высокооктановый компонент автомобильного и
авиационного бензина – алкилат вырабатывается на
установке сернокислотного алкилирования (химическая
реакция присоединения олефинов (бутилен) к парафиновым углеводородам (изобутан). Алкилат предназначен
для использования в качестве компонента при производстве авиационных и моторных топлив для транспортных средств (летательных аппаратов) с двигателями с искровым зажиганием. Алкилат поставляется на экспорт и
внутренний рынок Российской Федерации.
Топливо маловязкое судовое, вид А получают из
дистиллятных фракций прямой перегонки и вторичной
переработки нефти и газовых конденсатов. Топливо маловязкое судовое предназначено для применения в
судовых энергетических установках и для поставки на
экспорт. В отличие от дизельного топлива, имеет более
низкое цетановое число и более высокое содержание
серы. В топливе маловязком судовом вида А содержание
серы не более 0,1%.
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Сера техническая газовая жидкая, сорт: 9998 представляет собой жидкость бурого цвета, не содержащую
посторонних примесей и воды. Получается при очистке
отходящих газов нефтепереработки и используется для
производства серной кислоты, сероуглерода, а также для
экспорта. Пользуется непрерывно растущим спросом как
первичная форма при базовом производстве и приготовлении из нее других форм серы газовой технической.
Фракция пропан-пропиленовая марка: А представляет собой сжиженный углеводородный газ, состоящий
из пропана, пропилена и других как более легких, так и
более тяжелых углеводородов. Пропан-пропиленовая
фракция вырабатывается на газофракционирующих установках и на установках каталитического крекинга, является сырьем для различных нефтехимических реакций.
Не является товарным продуктом, все сферы применения
связаны с дальнейшим синтезом. Фракция используется
в качестве сырья для производства полимердистиллята
и установок концентрирования, также применяется для
реакций каталитической гидратации и пиролиза.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
2017

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609.
www.soda.ru

Акционерное общество «Башкирская содовая
компания» – одно из крупнейших предприятий
российской химической промышленности.
Бренды и традиции, приоритеты природоохранной
деятельности и инновационные технологии, богатый
опыт и кадровый потенциал позволяют Башкирской содовой компании оставаться одним из самых перспективных предприятий отечественной химической промышленности. Компания занимает первое место в России по
производству кальцинированной и пищевой соды, входит
в тройку крупнейших производителей ПВХ и каустической соды, является одним из лидеров по производству
кабельных пластикатов и единственным производителем
терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.
Масштабы деятельности Башкирской содовой компании имеют определяющее значение для развития экономики Стерлитамака и Республики Башкортостан, затрагивают интересы тысяч людей. Поддержка учебных и
медицинских учреждений города, проведение благотворительных акций, спонсирование культурных и спортивных мероприятий – добрая традиция БСК.
Ориентируясь на европейские и мировые рынки, АО
«БСК» выпускает продукцию, качество которой подтверждено сертификатами соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», а также
декларациями о соответствии требованиям технических
регламентов Таможенного Союза. Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского Регламента
REACH.

На АО «БСК» внедрена, сертифицирована и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS
18001, ISO 22000, FEMAS. Сертификаты выданы международными органами по сертификации.
БСК ежегодно принимает участие в конкурсах «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России», каждый раз демонстрируя, что компания работает
по стандартам, соблюдая все требования нормативной и
технической документации, контролируя качество выпускаемой продукции. Уже традиционно продукция предприятия – в числе лучших.
В 2017 году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» участвовали и стали лауреатами продукты: натр
едкий очищенный марки А и Б, поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ, кислота соляная ингибированная, терефталоилхлорид-Т чешуированный,
азот жидкий и натрий двууглекислый 1 и 2 сорта.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»
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» – высокотехнологичная
нефтесервисная компания. Основными
направлениями деятельности предприятия
являются разработка, производство, сервис
и поставка высококачественного инструмента,
реагентов для бурения и капитального ремонта
скважин. Компания оснащена мощным
высокотехнологичным оборудованием, имеет
собственную научно-исследовательскую базу,
что позволяет находить уникальные решения
по конкретным требованиям и условиям
заказчиков.

В 2014 году ООО НПП «БУРИНТЕХ» награждено дипломом конкурса «100 лучших товаров России» за комплект
технических средств ФКО для вырезания окна в обсадной колонне и головки бурильные БИТ, оснащенные алмазно-твердосплавными пластинами. Кроме того, в 2014
году ООО НПП «БУРИНТЕХ» присвоена премия Президента Республики Башкортостан в области качества, а
в 2015 компания удостоена Премии Правительства РФ в
области качества.
В 2016 году в конкурсе «100 лучших товаров России»
отмечены яссы гидравлические крутильного удара ЯГК и
снаряды керноотборные СК БИТ.

Для того, чтобы успешно конкурировать на мировом
рынке, предприятие объединило лучшие производственные, инженерные и кадровые ресурсы. Неудивительно,
что ООО НПП «БУРИНТЕХ» уже много лет славится выпуском широчайшего ассортимента продукции, многочисленными собственными разработками, производством
инструмента для бурения и капитального ремонта скважин, реагентов, а также полным циклом сервисных услуг.
Производственная база «БУРИНТЕХ» — это новейшее
оборудование, станки с ЧПУ, многокоординатные обрабатывающие центры и эффективные средства контроля
качества на каждом этапе производства, позволяющие
выпускать широкий спектр продукции: различные виды
долот, калибраторы, расширители, забойные протекторы,
фрезера, оборудование для отбора керна, химреагенты и
многое другое.
Постоянное совершенствование эксплуатационных
характеристик производимой продукции, улучшение качества сервисных услуг, отвечающих требованиям рынка и
заказчика, – эти задачи отражены в Политике компании.
На предприятии разработана, внедрена и успешно
работает Интегрированная система менеджмента
качества, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 140012007, 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.

В 2017 продукция компании снова вошла в список
«Лучших товаров Башкортостана». Лауреатами конкурса
стали расширители раздвижные РР и добавка смазочная для буровых растворов марки БЛ, производимые
предприятием «БУРИНТЕХ». Вместе с тем, компания заняла первое место в конкурсе «Лучшая система менеджмента качества».
Марка «БУРИНТЕХ» в профессиональной среде давно стала символом неизменного качества и инновационного подхода к делу, сохраняя статус одной из самых
успешных и стабильных компаний РФ. С каждым годом
мы развиваемся, накопленный опыт и знания помогают
сохранить лидирующие позиции на рынке.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
2017

ООО «Корпорация Уралтехнострой» осуществляет централизованное управление группой компаний, в которую
входят: АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (производство емкостного, теплообменного, колонного оборудования), ООО «Уралтехнострой-Теплопанель» (производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей для
строительства каркасных зданий различного назначения).
Основные направления деятельности:
• изготовление комплексных блочных насосных станций различного назначения;
• газопромысловое оборудование;
• установки подготовки нефти, топливного, попутного
газа и воды;
• передвижные и стационарные сепарационно-наливные установки;
• установки предварительного сброса воды;
• блочно-модульные здания различного назначения;
• факельные установки;
• системы измерения количества газа и нефти, автоматизированные групповые замерные установки
АГЗУ-УТС.
Спектр выпускаемого Корпорацией оборудования
позволяет решать практически все вопросы, связанные
с обустройством месторождения, и одним из освоенных
направлений производства является выпуск измерительных установок различного назначения.
Измерительные установки АГЗУ-УТС предназначены для прямых измерений среднего массового расхода
и массы сепарированной сырой нефти, массового деби-

КОРПО

УРАЛ

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

ООО «Корпорация Уралтехнострой» более
20 лет осуществляет полный комплекс работ,
связанных с обустройством нефтяных
и газовых месторождений: от предпроектной
проработки обустройства объекта
до поставки модульного оборудования.
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та нефти без учета воды, среднего объемного расхода и
объема попутного нефтяного газа, приведенного к стан- CORPO
дартным условиям.
Продукция ООО «Корпорация Уралтехнострой» была
неоднократно удостоена звания лауреатов регионального конкурса «Лучшие товары Башкортостана». В 2017
году Автоматизированная групповая измерительная
установка АГЗУ-УТС 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.

URAL

Системы менеджмента качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда сертифицированы органами по сертификации «TÜV SÜD» на соответствие требованиям ISO
9001, ISO 9014 и OHSAS 18001.
Системы менеджмента качества в процессах сварки
сертифицированы Ассоциацией по сертификации
систем качества CQS Чешской Республики на соответствие требованиям международного стандарта EN
ISO 3834-2:2005.
Корпорация имеет сертификат соответствия требованиям стандартов ASME с правом нанесения клейма
«U» на сосуды, работающие под давлением.
Постоянное стремление вперед, профессиональная команда, инвестиции в научно-исследовательские
программы, производство конкурентоспособного оборудования по индивидуальным требованиям заказчика обеспечивают стабильность положения Корпорации
Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских производителей на рынке нефтегазового оборудования.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ

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

АО «Красный пролетарий» –
одно из ведущих машиностроительных
предприятий российской промышленности
с развитой инфраструктурой,
социальной сферой и богатой историей.
Приоритетные направления деятельности:
• проектирование и изготовление нефтепромыслового,
бурового, геологоразведочного, нефтегазодобывающего, нестандартного оборудования, специальных автотранспортных средств для обслуживания нефтяных
скважин и запасных частей к ним;
• капитальный ремонт дизельных двигателей и компрессоров;
• сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание своей продукции.
В 2017 году инновационная политика предприятия
предусматривает модернизацию и освоение семи видов
продукции за счет собственных средств предприятия. Качественные и эксплуатационные характеристики планируемой к выпуску в 2017 году продукции соответствуют требованиям потребителей и имеют ряд преимуществ перед
продукцией конкурентов.
Вся продукция и услуги АО «Красный пролетарий»
сертифицированы. На предприятии внедрена и
успешно функционирует система менеджмента качества и экологии, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
АО «Красный пролетарий» является постоянным и
активным участником конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России». Продукция
предприятия не раз становилась лауреатом и дипломантом республиканского и федерального конкурсов.

2017

В 2017 году лауреатом республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» стала впервые представленная Передвижная насосная установка ПНУ-3
(7951). Это комплекс энергетического и насосного оборудования, расположенного на шасси автомобиля КамАЗ.
Установка предназначена для:
• откачки нефти при освобождении нефтепровода с
Рраб.=10 МПа для ремонта;
• заполнения водой из открытых водоемов магистральных нефтепроводов при подготовке к гидравлическим
испытаниям;
• освобождения нефтепровода от нефти путем перекачки нефти из вантуза за линейную задвижку на ближайшую НПС с резервуарным парком;
• эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1r.
Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150, с
температурой окружающего воздуха от минус 55 °С до
плюс 45 °С. Перекачиваемая среда – нефть.
В состав оборудования передвижной насосной установки ПНУ-3 входит платформа, на которой смонтированы:
• силовая установка МСУ-1000 мощностью 1050 к Вт;
• высоконапорный насос НОН 275-860/550-440 с трубопроводной обвязкой:
Характеристика
номинальная
подача, м3/час
напор при номинальной подаче,
м, не менее

параллельное
подключение
модулей

последовательное
подключение
модулей

550 ± 20

275 ± 20

440

860

• кабина оператора, расходомер, система пожаротушения
установки, пульт управления.
Кабина оператора оснащена
виброшумоизоляцией,
системой отопления, вентиляцией, креслом и взрывозащищенным монитором.
Для удобства обслуживания
установки имеются мостки и
лестницы.
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, что подтверждают
многочисленные
правительственные дипломы и
награды, сертификаты и свидетельства о признании.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ»

2017

453103, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, д. 37.
Тел. (3473) 430-600; факс (3473) 437-686.
E-mail: info.npo@stan-group.cоm; www.stankostroenie.com, www.stan-company.ru

ООО НПО «Станкостроение» – современное
научно-производственное предприятие,
объединено с ключевыми заводами
станкостроительной отрасли в ООО «СТАН» –
крупнейшую российскую интегрированную
компанию в сфере проектирования
и производства станкостроительного
оборудования.
История Стерлитамакского станкостроительного завода насчитывает более 150 лет, с момента основания
его в 1865 г. при торговом доме «Беллино-Фендерих» в
г. Одессе. В августе 1941 года завод был эвакуирован в
г. Стерлитамак, 11 октября 1941 года начался выпуск продукции на башкирской земле. Эта дата считается днем
рождения завода.
Сегодня ООО НПО «Станкостроение» является одним из крупнейших станкостроительных предприятий
по проектированию и изготовлению 3-5-координатных
многофункциональных обрабатывающих центров с системой числового программного управления (ЧПУ), предназначенных для всех видов черновой и чистовой обработки деталей любой сложности. НПО «Станкостроение»
зарекомендовало себя как надежный, добросовестный
партнер и качественный производитель.
Реализованная ООО «СТАН» программа развития
ООО НПО «Станкостроение» позволила повысить производительность труда в 6 раз, объем выручки вырос в 3
раза. Предприятие увеличило налоговые отчисления
в бюджеты всех уровней в 2 раза. На предприятии был
преумножен конструкторский потенциал, увеличены и
модернизированы производственные мощности. При
изготовлении продукции ритмично работает собственное
литейное, механообрабатывающее, механосборочное
и инструментальное производство. В настоящее время
станки стерлитамакских станкостроителей охватывают
все виды технологий металлообработки: от стандартных
решений до сложных комбинаций разнообразных методов обработки. Метрологическая лаборатория аккредитована Росстандартом на право проведения калибровочных работ.
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В 2015 году на предприятии внедрена, сертифицирована и успешно функционирует система менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).
В настоящее время ООО НПО «Станкостроение» реализует инвестиционные проекты на заемные средства
Фонда развития промышленности – создание современного производства кабинетной защиты для станков с ЧПУ
и техническое перевооружение производства обрабатывающих центров.

В 2017 году лауреатом республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» стал станок сверлильнофрезерно-расточный с ЧПУ модели S500. Станок предназначен для комплексной обработки деталей сложной
формы, на нем могут производиться различные виды
обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное
фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий
и канавок в них. Станок поставляется на ведущие машиностроительные предприятия России: ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ФГУП НПО «Техномаш»,
ПАО «УМПО» г. Уфа, ООО «Бурсервис» г. Уфа, ПАО НАЗ
«Сокол» г. Нижний Новгород, ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод» г. Наро-Фоминск; Самарский
государственный аэрокосмический университет и др.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4.
Тел./факс: (347) 229-90-22.
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru; www.gaz-servis.ru
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Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа» – одна из крупнейших
газораспределительных организаций России, уже более 50 лет обеспечивающая бесперебойную
и безаварийную подачу газа потребителям Республики Башкортостан. При этом компания является
одним из лидеров по производству газового оборудования. Данная оценка подтверждается
высокими техническими характеристиками, надежностью и гарантированным сервисным
обслуживанием выпускаемого оборудования. Благодаря этому производимая продукция
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» заслужила исключительный авторитет и уважение
среди клиентов и партнеров. Главные приоритеты производства – простота в обслуживании,
технологичность, надежность и долговечность оборудования.
Сегодня ПАО «Газпром газораспределение Уфа» –
это современное предприятие, соответствующее самым
строгим стандартам, которое производит блочные газорегуляторные пункты редуцирования газа; шкафные газорегуляторные пункты; станции катодной защиты, оснащенные системой телемеханики; анодные заземлители в
коксопековой оболочке. Также на предприятии производится продукция, используемая при проведении монтажных работ, связанных с газификацией объектов, газовое
оборудование, запасные части к газовому и газорегулирующему оборудованию.
Вся продукция компании соответствует стандартам
и регламентам, что подтверждено наличием сертификатов ГАЗСЕРТ. За разработку и успешное внедрение
продукции компания несколько лет подряд получает
высокую оценку в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения». Оборудование, производимое ПАО «Газпром
газораспределение Уфа», по техническим характеристикам и качеству соответствует высоким требованиям эксплуатации. По мнению экспертов, продукция
компании является уникальным предложением в своем сегменте. Специалисты готовы подобрать оборудование, максимально удовлетворяющее требования
клиента, а также произвести монтажные работы на
объекте заказчика.

Пункт редуцирования газа шкафной (ГРПШ)
предназначен для редуцирования давления газа с
1,2 МПа включительно до требуемых значений, автоматического поддержания давления на заданном уровне
независимо от изменения расхода и входного давления,
автоматического прекращения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления
сверх заданных пределов и для очистки газа от механических примесей.
ГРПШ выполнен в виде металлической сварной
конструкции, в которой расположено оборудование для
редуцирования газа. Конструкция обеспечивает функционирование и сохранность размещения технических
устройств и инженерных систем на протяжении всего срока службы. ГРПШ имеет двери с обеих сторон, что гарантирует удобство обслуживания в условиях эксплуатации.
Конструкция шкафа обеспечивает защиту внутреннего
пространства от попадания внутрь дождевой воды и снега.
Станция катодной защиты «АГИДЕЛЬ-3000» (СКЗ)
предназначена для эффективной и бесперебойной электрохимической защиты стальных трубопроводов и подземных стальных сооружений. СКЗ создана по схеме
импульсного преобразователя и относится к станциям
инверторного типа, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, низкое значение пульсации
полезного выхода напряжения (тока), малые габариты и
вес. Станция имеет прочный корпус и оборудована антивандальной конструкцией замков.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
2017

453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 1.
Тел. (34766) 2-99-10, факс (34766) 2-12-30.
E-mail: baz@omk.ru; www. bazrb.ru

Благовещенский арматурный завод,
основанный в 1756 году, является одним
из основных производителей трубопроводной
арматуры в Российской Федерации.
Акционерное общество «Благовещенский
арматурный завод» – действительный
член Научно-промышленной ассоциации
арматуростроителей (НПАА) с 1990 года.
Опыт в арматуростроении – более 70 лет.
В 2015 году БАЗ стал лучшим производителем
трубопроводной арматуры по результатам
опроса, организованного Министерством
промышленности и торговли РФ,
и занял 1 место среди 36 предприятий России.

АО «БАЗ» осуществляет производство промышленной
арматуры по полному технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового
изделия.
Профилирующей продукцией АО «БАЗ» является
трубопроводная арматура из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей диаметром условного
прохода от 50 до 800 мм и рабочим давлением от 1,6 до
25 Мпа. Продукция предназначена для нефтеперерерабытывающей, нефтедобывающей, энергетической, газовой и атомной отраслей.
Вся продукция сертифицирована на соответствие
Техническим регламентам Таможенного Союза. На
предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008,
спецификации APIQ1, СТО Газпром 9001-2012.
АО «БАЗ» имеет лицензию на право нанесения монограммы на выпускаемые
изделия по требованиям спецификации API 6D. В сентябре 2016 года прошел сертификационный аудит системы
экологического менеджмента
и системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья на соответствие
требованиям ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007.
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В номенклатуру производимых
изделий входят: задвижки клиновые литые, клапаны предохранительные пружинные, устройства
переключающие предохранительных клапанов, блоки предохранительных клапанов с устройствами
переключающими, затворы обратные поворотные (клапаны обратные поворотные), арматура для
ТЭС, устьевая арматура.
Коммерческие интересы предприятия напрямую представлены
в большинстве регионов России, а
также в странах СНГ и Таможенного союза.
Акционерное общество «Благовещенский арматурный завод» сохраняет стабильное положение в арматуростроительной отрасли, являясь надежным поставщиком
качественной трубопроводной арматуры.
Для обеспечения высокоэффективной работы и конкурентоспособности продукции АО «БАЗ» держит постоянный курс на модернизацию и инновационное развитие, что
способствует повышению качества продукции и объема
выпуска крупногабаритных изделий, сохранению рабочих
мест, расширению линейки производимых изделий.
Благовещенский арматурный завод сегодня – это
современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, применяющее передовые технологии изготовления трубопроводной арматуры.
«Качество, надежность, безопасность выпускаемых изделий» – таков принцип работы коллектива предприятия.
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ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» в г. Стерлитамаке
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2.
Тел./факс: (3473) 29-90-66.
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в городе
Стерлитамаке – единственный производитель
цемента в Республике Башкортостан и одно из
крупнейших цементных производств Уральского
региона. В 2010 году завод вошел в состав
группы компаний HeidelbergCement.
В 2007-2015 годах проведено кардинальное техническое переоснащение цементного производства. В настоящее время завод «ХайдельбергЦемента» в Стерлитамаке – это удачное сочетание полувекового опыта
производства цемента и современных технологий, внедренных группой компаний HeidelbergCement, которая
славится на рынке высоким качеством продукции, технологичностью, наработками в области снижения негативного влияния на окружающую среду.
Предприятие неоднократно награждалось дипломами
за плодотворную инвестиционную деятельность в строительно-промышленной сфере, внедрение в работу принципов «умного производства» и эффективную поддержку
городских проектов.
В 2017 году портландцемент ЦЕМ I 52,5H, портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н и портландцемент
со шлаком ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н производства филиала ООО
«ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак стали лауреатами республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
Портландцемент ЦЕМ I 52,5H рекомендован к использованию при возведении конструкций, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности, бетонных и железобетонных
мостовых конструкций, сборных и монолитных обделок
для тоннелей и подобных сооружений, также применяется в производстве высокопрочных товарных бетонных
смесей промышленного и гражданского назначения, в
производстве сухих строительных смесей специального и
массового применения и другой строительной продукции.
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Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н применяется в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного
железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий,
стеновых панелей. Рекомендуется применять для изготовления бетонных конструкций на заводах сборного железобетона с применением тепловлажностной обработки,
для монолитного возведения конструкций в промышленном и гражданском строительстве, для приготовления
кладочных и штукатурных растворов, сухих строительных
смесей общестроительного и специального назначения.
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н используется в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для приготовления тяжелых
видов бетона для эксплуатации под нагрузкой в агрессивной среде, в массивном монолитном строительстве;
а также на предприятиях по изготовлению сборных бетонных и железобетонных изделий с применением тепловлажностной обработки и при производстве строительных растворов. Используется при строительстве
заглубленных гидротехнических конструкций и сооружений: фундаментов, свай, резервуаров, плотин.
Реализация продукции осуществляется в Республике
Башкортостан и за ее пределами: в странах СНГ, за рубежом, в Республике Татарстан, Оренбургской, Самарской,
Саратовской и Кировской областях, Удмуртской Республике и других регионах Российской Федерации.
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«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2017

453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.
Тел. (34764) 4-29-39, факс (34764) 5-00-39.
E-mail: meleuxjbk@yandex.ru; www.mzjbk.ru

АО «Мелеузовский завод ЖБК» представляет
собой хорошо слаженное современное
производство с 60-летней историей, выпускающее
широкий ассортимент железобетонных и бетонных
изделий и конструкций для транспортного,
промышленного и гражданского строительства.
Предприятие располагает мощностями для
выпуска более 180 тысяч кубических метров
сборного железобетона ежегодно.
В результате многочисленных преобразований,
расширения производства, внедрения передовых технологий, повышения технического оснащения, увеличения
ассортимента выпускаемой продукции завод является
одним из лидеров российского рынка производителей
сборного железобетона. Сегодня предприятие производит широкий ассортимент железобетонных изделий:
дорожные и аэродромные плиты, опоры для высоковольтных линий автоблокировки, фундаменты для опор
контактной сети и под унифицированные металлические
опоры, сваи забивные и специальные сваи фундаментов
опор ВЛ, плиты перекрытий, перемычки и многое другое.
Продукцию мелеузовцев хорошо знают в различных
уголках России. Среди основных потребителей – ПАО
«Россети», ПАО «Газпром», Департамент электрификации ОАО «РЖД», ПАО «НК Роснефть» и другие нефтегазодобывающие компании. Предприятие имеет опыт
выполнения госзаказов, участия в строительстве объектов федерального значения: поставки осуществлялись
на освоение нефтяных и газовых месторождений, Зимних олимпийских игр (Сочи), энергомоста на полуостров
Крым, международного аэропорта Сабетта и др.

Автоматизированные
бетоносмесительные
узлы
предприятия позволяют изготавливать около 100 составов бетонных смесей, в том числе высокомарочные бетонные смеси. Приготовление бетонной смеси ведется
на высокотехнологичном оборудовании. На панели оператора отображается весь цикл производства, широкий
спектр настроек и прямой доступ к программированию
производства. Изготовление железобетонных изделий
осуществляется по агрегатно-поточной технологии, позволяющей формовать широкую номенклатуру железобетонных изделий высокого качества.
На предприятии трудится около тысячи человек. Особое внимание уделяется подготовке и повышению квалификации персонала. Обучение проводится в собственном
учебном пункте, деятельность которого лицензирована, а
также в специализированных учебных заведениях. Немаловажное значение имеет микроклимат в коллективе,
доверительные отношения руководителей производства
и работников. Руководство делает все возможное для
улучшения труда и отдыха работников: удобные бытовые
помещения и комнаты для приема пищи, спортивный и
тренажерный залы, здравпункт с физиотерапевтическим
и стоматологическим кабинетами. На заботу, на доброе
отношение работники отвечают качественной работой.
Главное в любой системе качества – это человек.
Крепкие традиции, богатый опыт, профессионализм
специалистов, постоянный поиск идей – основные составляющие успешной работы предприятия.

Управление качеством продукции является составной частью системы управления всем производством
и представляет собой обеспечение и поддержание
уровня качества путем систематического контроля и
целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции. Эффективная
система контроля производимого бетона и железобетона, высококвалифицированные кадры позволяют
нашему предприятию поставлять продукцию, соответствующую требованиям российских и европейских
стандартов качества.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
4530434, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1.
Тел./факс: (34766) 2-39-81.
www.bashbeton.ru
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На протяжении 40 лет АО «Благовещенский
железобетон» обеспечивает стройки
республиканского и всероссийского значения
строительными изделиями из железобетона
и бетона, гарантирующими надежность
и безопасность объектов, создаваемых
нашими партнерами.
Изначально предприятие было предназначено для
уникального проекта по обеспечению сельского хозяйства северных районов Башкирии строительными материалами для возведения животноводческих
комплексов. На сегодняшний день АО «Благовещенский железобетон» в составе ХК «Башбетон» является одним из лидеров башкирской строительной индустрии и специализируется на выпуске железобетонной
продукции для промышленного, транспортного строительства, объектов электроэнергетики и нефтегазового
комплекса.
Квалифицированный инженерно-технический потенциал и возможность изготавливать железобетонные
изделия различной сложности, включая научные изыскания, а также своевременные поставки продукции позволяют АО «Благовещенский железобетон» конкурировать с ведущими заводами в Республике Башкортостан
и России.
Показатель результатов работы предприятия – поставка нашей продукции для возведения таких значимых
объектов, как, например, Амурский газоперерабатывающий завод в районе города Свободный Амурской области. В недалеком будущем он станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по
переработке природного газа.
Вся выпускаемая продукция предприятия сертифицирована в системе добровольной сертификации
ГОСТ Р. С 2007 года на предприятии действует система менеджмента качества, в 2016 году получен сертификат на соответствие требованиям обновленного
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Грамотное управление этой
системой позволяет получать целый ряд конкурентных преимуществ, обеспечивающих эффективную
работу предприятия.

Одним из приоритетных направлений на предприятии является обучение персонала, в том числе и через
конкурсы, организованные ХК «Башбетон». Регулярными стали конкурсы крановщиков, формовщиков, арматурщиков, сварщиков, лаборантов, электриков, токарей.
Здесь персонал делится опытом, повышает свою компетентность, а впоследствии все это влияет на качество и
своевременность выполняемых заказов.
Благодаря реконструкции предприятия, проведенной в 2012 году, основной продукцией за последние годы
стала плита дорожная ПДН. Ее выпуск составляет около 70% от общей номенклатуры предприятия. Особенно
востребованы плиты ПДН при освоении месторождений
и строительстве дорог нефтяных и газовых промыслов в
суровых климатических условиях. Качество плиты подтверждается сертификатом соответствия Таможенного
Союза. Плита ПДН удостоена в этом году диплома лауреата республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
За достижение значительных результатов в области
качества продукции и внедрения высокоэффективных
методов менеджмента качества АО «Благовещенский
железобетон» было отмечено Премией Главы Республики Башкортостан в области качества за 2013 и 2015 годы,
что в очередной раз подтверждает высокую конкурентоспособность предприятия среди производителей железобетонных изделий.
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«САЛАВАТСТЕКЛО»
2017

453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.
Тел. (3476) 33-52-51, факс 33-52-70.
E-mail: info@salstek.ru; www.salstek.ru

АО «Салаватстекло» – современная компания,
идущая по пути активного развития.
Компания имеет 55-летний опыт работы
на российском и более чем 25-летний –
на международном рынках.
АО «Салаватстекло» последовательно осуществляет
инвестиционные программы по техническому перевооружению и внедрению новых технологий, постоянно работает над повышением качества и расширением ассортимента. Это позволяет нам занимать ведущие позиции в
стекольной отрасли России.
Гибкое ценообразование, интегрированная система управления качеством, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и окружающей среды позволяют своевременно реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры и обеспечивают конкурентоспособность
нашей продукции.
АО «Салаватстекло» осуществляет выпуск и поставку листового стекла, стекла с покрытием, стеклопакетов
строительного назначения и для наземного транспорта, стекла безопасного строительного назначения и для
наземного транспорта, стекла пулестойкого, стеклотары,
силиката натрия растворимого.
Одним из видов продукции, выпускаемой компанией «Салаватстекло» и пользующейся спросом, являются стеклопакеты для наземного транспорта – плоские

и гнутые, прямоугольные и сложных геометрических
форм с применением стекла бесцветного и окрашенного в массе. Стеклопакеты изготавливаются из стекла собственного производства – высокомарочного листового
стекла бесцветного и окрашенного в массе.
АО «Салаватстекло» гибко реагирует на требования
клиентов и постоянно ведет работу по освоению новых
видов продукции. В 2016 году поставили на серийное
производство стеклопакеты для наземного транспорта
с применением окрашенного в массе стекла и получили
сертификат на соответствие техническому регламенту
ТР ТС 018/2011. В настоящее время осуществляется постановка на производство стеклопакетов для наземного
транспорта с применением двух окрашенных стекол в
одном стеклопакете, с последующим проведением сертификации данного продукта.
Предприятие осуществляет производство стеклопакетов клееных строительного назначения с применением тонирующих цветных и ударопрочных пленок, а также
энергосберегающих стекол. По желанию заказчика устанавливаются внутренние декоративные рамки различных расцветок. Стеклопакеты обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, большой стойкостью к ветровым
нагрузкам и применяются для остекления жилых зданий
и промышленных помещений, конструкций, для создания
оригинальных решений внешнего вида зданий, изготовления окон, дверей.
Для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям проводятся испытания в собственной аккредитованной испытательной лаборатории. Вся
выпускаемая продукция задекларирована и сертифицирована.
На предприятии внедрена, сертифицирована и ежегодно подтверждается международным органом сертификации TÜV Thüringen e.V. система менеджмента
на соответствие требованиям ISO 9001:2015, в 2014
году внедрена и сертифицирована система менеджмента для поставщиков автомобильной промышленности на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/
ТУ 16949:2009. В настоящее время АО «Салаватстекло» готовится к переходу на новую архитектуру системы менеджмента на соответствие требованиям нового стандарта IATF 16949:2016.
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«РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» в г. Уфа
187110, РФ, Ленинградская обл., Киришский район, г. Кириши, Волховское шоссе, 11.
450028, РБ, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1. Тел. (347) 292-40-53 (1200), факс 292-40-52 (1204).
E-mail: bdavut@ruscam.ru; www.ruscam.ru

Уфимский завод Русджам – самый большой
завод по производству стеклотары в России.
Русджам входит в состав группы Шишеджам –
одного из ведущих мировых производителей
стекла, осуществляющего свою деятельность
с 1935 года. Производство стеклотары является
одним из основных направлений группы.

2017

Особенности конкурсной продукции
Стеклянные бутылки для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции стали лауреатами конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» 2017 года. Наша продукция является лауреатом и дипломантом конкурсов
«Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров
России», начиная с 2011 года.

О заводе
На уфимском заводе «Русджам Стеклотара Холдинг»,
выполняющем производство стеклотары в соответствии
с мировыми стандартами и выпускающем 3 млн бутылок
в день, за год изготавливается более 1 млрд бутылок. На
заводе, который начал свою деятельность в 2005 году,
имеются три печи, позволяющие выпускать продукцию
из стандартного бесцветного, коричневого и зеленого
стекла. На 14-ти линиях выполняется производство на
процессах NNPB, BB и PB.
Имеется возможность оказывать дополнительные
услуги в плане цвета и декорирования бутылки благодаря технологии «Sleeving» – термоусаживание этикетки
на стеклянную бутылку в термотоннеле – и технологии
«Forehearth coloring» – изготовление стеклотары в широкой цветовой гамме – sky blue, cobalt blue, georgia green
и других желаемых цветов.
Предприятие имеет сертификаты систем менеджмента ISO-9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO-22000, OHSAS
18001 и BRC/for packaging.
Потребителями выпускаемой продукции являются
ведущие компании производителей, такие, как «ЭФЕС»,
«Heineken», «Sun-InBev», «Балтика», «Coca-Cola», «Башспирт», «Татспиртпром», «Омсквинпром», «Кухмастер»,
«Агуша» и другие.
Продукция экспортируется в республики – Казахстан,
Азербайджан, Киргизию и Беларусь, в страны – Швейцарию, Францию и Польшу.
На предприятии работает 650 человек, имеются
благоприятные условия для работы и профессионального роста. Социальный пакет включает оплату больничных
листов, бесплатное питание и проезд на работу, круглосуточное медицинское обслуживание, материальную помощь и т.д. Предприятие постоянно проводит обучение
персонала, отправляет сотрудников на семинары по повышению квалификации.

Продукция предприятия изготавливается в соответствии с ГОСТ, СТО и ТР ТС 005/2011, является удобной,
доступной и экологически безопасной тарой, которая
по химическому составу постоянна, непроницаема и не
взаимодействует с содержимым. Стекло, в отличие от непрозрачных материалов, позволяет потребителю производить первичную зрительную оценку товара.
Нашим главным приоритетом является выпуск качественной и безопасной продукции!
Для сохранения и увеличения объемов продаж предприятие следит за новыми разработками, продолжает
наращивать свои мощности и интенсивно диверсифицировать портфель производимой продукции. На протяжении лет мы зарекомендовали себя как надежный
поставщик стеклотары для производителей вина, шампанского, ликероводочной продукции, консервной продукции, продуктов детского питания и безалкогольных
напитков.
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«НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2.
Тел./факс: (34783) 2-01-50.
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru

В декабре 1970 года в молодом городе
Нефтекамске вступил в строй один из
первых в бывшем Советском Союзе заводов
искусственных кож с проектной мощностью
20 миллионов квадратных метров продукции
в год. Завод был первоначально создан для
комплектации салонов автомобилей модели ВАЗ
обивочными материалами. Первой продукцией
была галантерейная искусственная кожа.
Сегодня АО «Искож» – многопрофильное производственное объединение с технологически законченным
циклом производства. Основной целью предприятия является выпуск высококачественной конкурентоспособной
продукции, соответствующей по технико-экономическим
показателям мировому уровню и отвечающей требованиям потребителей. Среди приоритетов также – автоматизация, расширение, реконструкция и модернизация производства, увеличение прибыли объединения, что является
основой для обеспечения успеха и экономического благополучия объединения и каждого работающего.
Важнейшими показателями расширения производства являются:
• повышение и стабилизация качества выпускаемой
продукции;
• расширение рынка сбыта продукции;
• улучшение финансово-экономических показателей
объединения в целом и каждого подразделения в
отдельности.
На сегодняшний день в состав предприятия входят:
• производство тканей с поливинилхлоридными покрытиями, которое осуществляет выпуск различных
видов искусственных кож, пленочных и тентовых
материалов, материалов технических ПВХ для автотранспортных средств (автолин), прорезиненных тканей, автомобильных подголовников; ведутся работы
по освоению выпуска широкоформатного тентового
материала;
• прядильно-текстильная фабрика специализируется
на выпуске трикотажных полотен бельевого и технического назначения, обивочных и технических тканей, материалов прокладочных с термоклеевым покрытием для обувной и швейной промышленности,
амортизационных шнуров, материалов обивочных
дублированных для автомобильной промышленности;
• швейное производство осуществляет раскрой и пошив обивок автомобильных подголовников, бельевых
трикотажных изделий, а также термотиснение заготовок для автомобильных сидений;
• производство конфекционных изделий выпускает
спасательные плоты, мешки лесного огнетушителя,
буровые укрытия, вентиляционные шахтные трубы,
цилиндры герметизирующие, боновые заграждения,
тенты для грузовых автомобилей.
На предприятии аккредитована испытательная лаборатория, где проводятся испытания готовой продукции,
входной контроль сырья и материалов, что гарантирует
соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативной документации.
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За 7 месяцев 2017 года произведено и отгружено
295 тыс.м2 материалов технических ПВХ для автотранспортных средств (увеличение на 5%), 924 тыс.м2 материалов
обивочных для автотранспортных средств (увеличение на
9,3%), 219 тыс. штук подголовников (увеличение на 26%).
В 2016 году АО «Искож» стало победителем республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
с двумя видами продукции: винилискожа-ТР галантерейная пористая и ткань мебельная. В 2017 году звание лауреатов конкурса «Лучшие товары Башкортостана» получили материал технический поливинилхлоридный для
автотранспортных средств и материал обивочный тканый автомобильный.
На предприятии внедрена, сертифицирована и результативно функционирует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям международных стандартов ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008), ISO
TS 16949:2009. Ведутся работы по внедрению требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 с целью производства и
обеспечения качества военной продукции.
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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 около 15 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. Здесь работают и сотрудничают более 30 докторов и кандидатов
биологических, сельскохозяйственных, химических, геологических и технических наук. Возглавляет компанию
кандидат технических наук Вячеслав Кузнецов.
Спрос на производимую НВП «БашИнком» продукцию, ассортимент которой превышает 250 наименований,
растет в среднем на 30 процентов в год. В планах предприятия – строительство в республике нового биозавода
по производству многоштаммовых инновационных биологических препаратов.
Выпуск пробиотических ветеринарных препаратов – новое
направление для предприятия,
при этом ассортимент продукции
уже превышает 30 наименований.
Лауреат
республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2017» – микробиологический препарат АГРОБРИЗ,
действующим веществом которого
являются живые клетки молочнокислых бактерий, спорообразующих бактерий и дрожжевого гриба,
содержащиеся в среде культивирования.
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Препарат предназначен для обеззараживания и ускоренной переработки навоза и устранения неприятных
запахов. Он эффективно разлагает и разжижает органику, фекалии, жиры и устраняет неприятные запахи разложения органических продуктов жизнедеятельности.
Лауреат
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана
– 2017» – БИОПРИЛИПАТЕЛЬ – Биолипостим –
инновационный препарат
для успешного возделывания сельскохозяйственных культур, представляет
собой водный раствор
липкогенной композиции
полисахаридов
растительного и микробиологического
происхождения.
Используется для значительного повышения эффективности применяемых СЗР,
регуляторов роста и водорастворимых удобрений при
предпосевной обработке и в период вегетации сельскохозяйственных культур. Препарат обладает уникальными
прилипательными и влагоудерживающими свойствами.
БИОЛИПОСТИМ образует на поверхности растения дышащую пленку, которая препятствует стеканию и потере
препаратов с листовой поверхности. При этом не повреждает защитный слой растения, сохраняются свободное
дыхание и фотосинтез.
Достижения: НВП «БашИнком» имеет более 50 патентов, более 30 авторских свидетельств и 77 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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«УФИМСКИЙ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«МОСКОВСКОЕ ПРОП» МИНТРУДА РОССИИ

2017

450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Красина, 62.
Тел. (347) 272-56-83, 273-14-80, факс 272-56-83.
E-mail: ufa_prop@mail.ru

Деятельность филиала «Уфимский» филиал ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России направлена на оказание протезноортопедической помощи населению Республики Башкортостан
на высоком современном уровне.
Предприятие оказывает услуги как детям, так и взрослым. Ежегодно
обновляется ассортимент выпускаемых изделий, таких, как корректоры
осанки, ортопедические корсеты, ортопедические стельки, обувь ортопедическая на протезы и аппараты, для больных сахарным диабетом.
На предприятии работает кабинет диагностики, оснащенный современным комплексом «ДиаСлед-Скан» и топографом компьютерным оптическим
для ранней диагностики деформации опорно-двигательного аппарата у детей (сколиоз, плоскостопие и др.) и оценки эффективности использования
ортопедических изделий.
Одним из наиболее эффективных ортезов, применяемых для безоперационного лечения прогрессирующего сколиоза, является корсет деротационный активно-корригирующий типа Шено. Корсет Шено предназначен
для ортезирования, фиксации и динамической коррекции поврежденных
сегментов позвоночника в функционально выгодном положении, для
частичного снятия нагрузки позвоночника. Корсет представляет собой жесткозамкнутую, но достаточно
упругую конструкцию, сочетающую
термопластичные и композиционные материалы, и изготавливается по индивидуальному гипсовому
слепку. Корсет активно воздействует
на тело пациента в трех плоскостях
– фронтальной, сагиттальной и горизонтальной, что позволяет избежать
снижения физиологических показателей функций внешнего дыхания, а
также атрофии мускулатуры и создать
систему зон коррекции.
Предприятие неоднократно становилось победителем различных
конкурсов в области качества.
2016 год: обувь ортопедическая на
протезы – лауреат республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана», дипломант Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
2015 год: топографическое обследование деформации позвоночника
– лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана»,
дипломант Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». Обладатель Знака качества конкурса «Лучшее – детям».
2014 год: бандаж на тазобедренный сустав – лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» и дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96.
Тел. (347) 255-64-44, факс 255-64-71.
E-mail: UFA.RKC@doctorrb.ru; www.rkdb.ru

2017

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республиканский
кардиологический центр – ведущее
специализированное медицинское
учреждение, оснащенное современным
лечебно-диагностическим оборудованием
и оказывающее в полном объеме
кардиологическую и кардиохирургическую,
в том числе высокотехнологическую,
медицинскую помощь населению республики.
В кардиоцентре выполняются практически все виды
высокотехнологической 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 с применением временных коронарных шунтов и
другие. В 2013 году впервые выполнена операция по ортотопической трансплантации сердца. В настоящее время выполнено 14 таких операций.
Трансплантация сердца – хирургическая операция
по замене сердца пациента (реципиента) на сердце донора. Решение о проведении трансплантации сердца
принимается консилиумом специалистов в случаях, когда
традиционные методы лечения не дали эффекта. Ортотопическая трансплантация сердца проводится в условиях
искусственного кровообращения бригадой, прошедшей
специальную подготовку. Методика оперативного вмешательства индивидуальна и состоит из трех этапов:
1. Эксплантация (удаление) сердца реципиента. 2. Имплантация (вшивание) донорского сердца. 3. Этап окончательной состыковки донорского сердца с реципиентом,
запуск сердечной деятельности. Реанимационный период
реабилитации длится 3-5 суток, после чего проводится лечение в специализированном
отделении. К концу 4-й недели
состояние пациента стабилизируется, физическая активность восстанавливается. При
выписке пациенты получают
рекомендации
кардиологов
по медикаментозной терапии,
коррекции факторов риска,
обсуждается индивидуальный
план медицинской реабилитации. Выписанные пациенты находятся под постоянным
наблюдением с возможностью
использования телекоммуникационных технологий, регулярно проходят амбулаторный контроль с проведением
инструментальных
методов
исследования.
Проводится
оценка состояния трансплантата, коррегируется иммуносупрессивная терапия.

Добросовестный труд кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов центра достойно оценен Правительством Республики Башкортостан и федеральными органами исполнительной власти. ГБУЗ РКЦ – обладатель
диплома «Лучшее медицинское учреждение России
2014 года», диплома лауреата республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 2014 года, диплома
I степени республиканского конкурса «Лучшая система
менеджмента качества» 2014 года, лауреат Премии Главы Республики Башкортостан в области качества 2015
года, в 2016 году – дипломант Премии Правительства
Российской Федерации в области качества, лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана
– 2017», лауреат Премии Российского общества по гипертонии 2017 года в номинации «Лучшая клиника».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН • 2017 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

35

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ОРТОСТАН.РУ»
2017

Почтовый адрес: 450007, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Башкирская, 55.
E-mail: ortostan@mail.ru; www.ortostan.ru

Научно-производственный центр «Ортостан»
– это команда высококвалифицированных
медицинских и технических специалистов,
работающих в области ортопедии
и травматологии. Мы проводим профилактику,
диагностику и лечение проблем опорнодвигательного аппарата.
Основной целью работы нашего центра является оказание высококвалифицированной помощи пациентам
с различными деформациями опорно-двигательного
аппарата с применением собственных наработок, а также
передовых мировых достижений в области ортезирования с нашими усовершенствованиями. Ортезирование
– это консервативный метод лечения и предупреждения
патологий опорно-двигательной системы, заключающийся в том, что сохранение или восстановление формы и функций пораженных сегментов осуществляется с
помощью специальных технических устройств – ортезов.
Все изделия изготавливаются нами из материалов преимущественно российского производства.
Мы стремимся даже в самых тяжелых случаях помочь
пациенту избежать оперативного лечения.
Но при этом, дорогие врачи и пациенты, нужно помнить, что ранняя диагностика и лечение являются залогом успеха.

С целью расширения сферы оказания качественных
услуг «Ортостан.ру» открыл свой филиал по производству
ортезов в Ташкенте (Республика Узбекистан). Спектр оказываемых услуг – производство корсетов по типу шено
для безоперационного лечения сколиозов, аппаратов на
нижние конечности и туловища, для больных с дцп, ортезов на верхние и нижние конечности, тутора, вакуумных
корректоров для лечения деформации грудной клетки.
Ведется работа по открытию новых филиалов в России и за её пределами.

Девочка 11 лет.
Диагноз: S-образный сколиоз грудопоясничный 3 степени.
До обращения в нашу клинику и через 1 месяц ношения функционально корригирующего корсета,
произведенного в ООО «Ортостан.ру»
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450007, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Взлетная, 47.
Тел./факс: (347) 299-03-55,
(800) 700-54-33.

Обмен опытом с врачамиортезистами Центра
реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта

www.ortostan.ru

2017

Общение с Dr. med. Manuel
Rigo (Instituto Elena Salvá,
Barcelona (Spanien))
в рамках сотрудничества

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЕТСЯ НАША КЛИНИКА:
• Cколиозы – индивидуальное изготовление и применение функционально-корригирующего корсета.
• Гиперкифозы и другие деформации позвоночника, Болезнь Шойермана-Мау –
•
•
•
•

изготовление индивидуального корсета-гиперэкстензора.
Укорочение одной из конечностей различной этиологии –
аппарат, удлиняющий нижнюю конечность.
Деформация опорно-двигательного аппарата при детском центральном параличе –
подбор и подгонка аппарата на туловище и нижнюю конечность.
Контрактура суставов различной этиологии – применение ортезов различной конструкции
Деформации грудной клетки (воронкообразные, килевидные, смешенные) – изготовление
индивидуальных функционально-корригирующих корсетов и вакуумных корректоров.

Одним из главных направлений нашей деятельности является консервативное лечение прогрессирующих деформаций позвоночника и грудной клетки с помощью функционально-корригирующих корсетов и вакуумных корректоров. Применяемые нами собственные наработки в этой сфере позволяют нам максимально
быстро достигать положительных результатов.

Результаты коррекции воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у мальчика 8 лет в НПЦ «Ортостан.ру»
через 1 месяц ношения корсета и вакуумного корректора.
Корсет оказывает регулируемое давление на область выступающих ребер, отводящее плечи назад и оставляющее свободу для дыхания
в среднем сегменте грудной клетки в районе ВДГК.
Вакуумный корректор приподнимает западающую часть грудной клетки с помощью парциального вакуума.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
2017

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20.
Тел. (347) 200-83-08, +7-800-7075014, факс (34777) 2-85-06.
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

«Янган-Тау» – это современный низкогорный бальнеоклиматический санаторий, обеспеченный
новейшими физиотерапевтическими аппаратами и методиками лечения, а также обладающий
развитой инфраструктурой и собственным производством. Ежегодно санаторий в целях
восстановительного лечения и отдыха посещают более 32000 человек со всех регионов России,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Общая площадь санаторно-курортного комплекса составляет
более 70 га. Основной комплекс, расположенный непосредственно на горе, занимает 42 га.
Основные природные лечебные факторы, составляющие знаменитое триединство «Янган-Тау», – это уникальный, не имеющий аналогов в мире, геотермальный пар
горы Янгантау, минеральная вода «Кургазак» и низкогорный климат. Восстановительное лечение сочетает в себе
использование уникальных природных факторов с высокими медицинскими технологиями.
Медицинским профилем санатория являются болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани, периферической нервной системы, органов дыхания, почек
и мочевыводящих путей, воспалительные заболевания
женских и мужских половых органов. Санаторий лицензирован по 37 видам медицинской деятельности, работа
ведется по 7 стандартам санаторно-курортного лечения.
Прием пациентов ведут 33 врача высшей, первой и второй квалификационных категорий, из них 17 врачей узких специальностей. Эффективность санаторно-курортного лечения составляет 97%.
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В санатории имеются наиболее ориентированные и
углубленно-изученные направления восстановительного лечения – ортопедия, вертеброневрология, урология и гинекология, по которым проводятся исследования и внедряются новейшие методы реабилитации.
«Янган-Тау» – курорт для лечения заболеваний почек:
проводится успешная реабилитация хронического пиелонефрита, мочекаменной болезни, нефротического
синдрома, цистита. А с 1972 года впервые внедрено и
успешно реализуется круглогодичное восстановительное
лечение такого сложного заболевания как гломерулонефрит. Имеются специализированные программы для
восстановительного лечения «Здоровый позвоночник»,
«Правильная стопа – правильная осанка», «Женское
здоровье», «Мужское здоровье».
Бренд здравницы – природный термальный горный
пар, исходящий из недр Янгантау. Явление уникально и
не имеет аналогов в мире. Тепловые процессы наблю-
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даются в геологически древней местности и связаны
с наличием термального ядра в толще горы на глубине
около 90 м, где породы нагреты до 300-400 °C. По степени
влагосодержания различают два типа термальных паров:
сухие с относительной влажностью 18-30% и пары с относительной влажностью 45-100%.
Инфраструктура санатория представляет собой сложную многопрофильную систему: на территории действуют 3 лечебницы, диагностический комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, Центр досуга, в зимнее
время горнолыжный комплекс «Беркут», конно-спортивный комплекс «Юртак», производственные цеха, хозяйственный комплекс.
Для душевного отдыха всегда открыт зимний сад, в
котором содержатся редкие виды рыб и птиц, большим
вниманием отдыхающих пользуется картинная галерея
с авторскими работами, выставленными на продажу.
Для самых любознательных в санатории организованны
два музея: музей санатория «Янган-Тау» и морской музей. Организуются выездные автоэкскурсии, сплавы по
рекам, походы в пещеры, рыбная ловля, а в рамках работы конно-спортивного комплекса «Юртак» проводятся
конные туристические прогулки. На территории оздоровительного комплекса создан искусственный пруд с
пляжем, катамаранами, водяными шарами. В пруду разводится карп, форель для рыбной ловли. Для любителей
неспешных прогулок действует «Тропа здоровья» – прекрасное место для прогулок, где открываются пейзажи
долины реки Юрюзань.
В этом году санаторием, при поддержке Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан, на территории Салаватского района было инициировано создание первого в России геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Геопарк ЮНЕСКО – это охраняемая зона,
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в которой возможно активное взаимодействие человека
и природы на научно-исследовательском, экотуристическом и образовательном уровне, без вмешательства в
локальную экосистему. В интересах здравницы уберегать
самый ценный ресурс – природу.
Высокий уровень развития, на котором в настоящее
время находится здравница, был бы невозможен без
современной системы менеджмента качества: это
важное конкурентное преимущество. «Янган-Тау»
первым среди санаториев республики получил сертификат соответствия системы менеджмента качества
согласно требованиям стандарта ИСО 9001. В настоящее время в санатории идет переход на стандарт ИСО
9001:2015. Также в санатории успешно функционирует система экологического менеджмента согласно
требованиям международного стандарта ISO 14001.
В собственном производстве и в отделе общественного питания внедрена и успешно функционирует
система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП, согласно
требованиям международного стандарта ISO 22000.
Услуги и продукция «Янган-Тау» многократно отмечались наградами регионального и федерального этапов
конкурса «100 лучших товаров России». По результатам
анкетирования более 300 здравниц из 27 регионов РФ и
оценки деятельности предприятий по таким критериям,
как масштаб бизнеса, эффективность бизнеса и инвестиционный потенциал, санаторий «Янган-Тау» возглавил
рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100
российских здравниц». В начале августа текущего года
санаторий был внесен в индекс делового совершенства
– The EFQM Global Excellence Index «За выдающиеся достижения в индустрии гостеприимства».
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«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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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

Белебеевский молочный комбинат расположен
в Башкирии – 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 предприятие,
которое каждый день – только вдумайтесь
в эту цифру – перерабатывает 500 тонн молока
и кормит вкуснейшим натуральным сыром
всю нашу необъятную Родину –
от Крыма до Владивостока!
Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат является одним из крупнейших российских производителей твердых сычужных сыров. Входит в группу
компаний «Нерал» – многоотраслевой холдинг, который
включает в себя десятки предприятий Республики Башкортостан. Сыры и масло Белебеевского МК представлены и успешно продаются во всех основных федеральных
и региональных торговых сетях России. Продажами занимается управляющая компания сырного проекта ООО
«АПК «Агро-2000». Компания имеет развитую дистрибьюторскую сеть и реализует продукцию Белебеевского
МК по всей России (более чем в 250 крупных городах,
включая Москву и Санкт-Петербург), осуществляет экспорт в Казахстан. Ежемесячно Белебеевский МК производит и продает более 1000 тонн сыра. Приготовленные
из чистого натурального отборного молока, эти сыры –
лучшие образцы сыродельных традиций России, воплощение многолетнего опыта белебеевских сыроделов.
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В 2017 году Белебеевскому молочному комбинату
исполняется 85 лет. Предприятие постоянно развивается, наращивает объемы производства, увеличивает
ассортимент продукции. Сегодня это 37 наименований
натуральных твердых и полутвердых сыров, в том числе уникальные «Бельфор» и «Бельстер», 3 вида сливочного масла и 2 вида спреда «Уральские просторы».
Белебеевский молочный комбинат имеет стабильную
многолетнюю сырьевую зону. Поставки молока идут от
крупных и средних хозяйств Башкирии, существует программа сбора молока от населения. В группе компаний
«Нерал» есть и собственные фермы. Так, «Нерал-Матрикс» обладает продуктивным дойным стадом коров
голландских пород и производит до 30 тонн высококачественного молока в сутки.
Благодаря стабильно высокому качеству продукции,
активной маркетинговой политике, широкой дистрибуции по РФ и высокому уровню логистики, Белебеевский МК за последние годы не только в разы увеличил
объемы продаж, но и заслужил себе статус флагмана сыродельной отрасли России. Сегодня комбинат является
своего рода гарантом качества российского сыра, одним из немногих российских производителей, сделавших ставку на натуральные молочные продукты высокого качества. Для мощного гиганта сыродельной отрасли,
помимо качественного сырья, мощной производственной базы, одним из важнейших ресурсов являются люди
– специалисты, которые день за днем вкладывают свои
силы в производство натуральных качественных продуктов. Для сотрудников комбината важно обеспечить
покупателей во всех уголках России натуральными, полезными и здоровыми молочными продуктами – сыром
и сливочным маслом.
Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат является обладателем многочисленных международных и общероссийских наград, подтверждающих
качество производимой им продукции, победителем и
призером выставок и конкурсов «ПродЭкспо», «Золотая осень», «Петерфуд», «100 лучших товаров России»
и других.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

Первое, что мы пробуем после рождения, –
это молоко. Молоко сопровождает нас всю
жизнь, оставаясь незаменимым источником
витаминов и микроэлементов.
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный
комбинат» предоставляет возможность своим
потребителям питаться и, одновременно,
поддерживать здоровье традиционно
качественными, безопасными
и натуральными молочными продуктами.
Ежедневно на прилавки магазинов Мелеуза и других
городов Башкирии поступает с комбината более 30 наименований молочной продукции: сухое молоко, молоко
питьевое пастеризованное, масло сливочное «Крестьянское», десерт творожный «Тир@мису», кефир, ряженка,
корот, творог, сметана, катык и другие.
Основой высокого качества молочной продукции
комбината являются традиционные технологии производства, высококвалифицированный персонал и использование в производстве только натурального коровьего
молока.
Для производства молочной продукции молоко закупается в лучших фермерских хозяйствах Республики
Башкортостан, Оренбургской области, Татарстана, Удмуртии. На сегодняшний день это более 120 поставщиков.
Таким образом, комбинат круглый год обеспечен натуральным высококачественным молоком.
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Несомненной гарантией качества и безопасности
является сертифицированная система менеджмента
качества и безопасности пищевой продукции, соответствующая требованиям ISO 9001 и FSSC 22000.
Ориентируясь на потребности и ожидания потребителей, ЗАО «Мелеузовский МКК» выпускает молочную продукцию, качество которой подтверждено также сертификатами соответствия «Халяль», «Кошер».
ЗАО «Мелеузовский МКК» успешно прошел SMETA
4Pillar аудит, в рамках которого была проведена
оценка соответствия принципам социальной ответственности в 4 основных областях: охрана труда,
здоровье и безопасность, экология и этика ведения
бизнеса. Выданный по результатам аудита отчет подтверждает выполнение обязательств по соблюдению
принципов социальной ответственности.
ЗАО «Мелеузовский МКК» является постоянным и
активным участником конкурсов «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России», конкурсов
качества в рамках выставок «Золотая осень», «Молочная
и мясная промышленность», Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи,
Международной недели в Угличе. Многочисленные дипломы, медали и Гран-При являются подтверждением и
признанием качества молочной продукции комбината.
В 2017 году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» масло сливочное «Крестьянское» и десерт творожный «Тир@мису» производства ЗАО «Мелеузовский
МКК» отмечены дипломами лауреатов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ»
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453137, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, совхоз «Рощинский».
Тел./факс: (987) 10-10-800.
E-mail: 272561@ mail.ru; roschinsk.ru

ГУСП совхоз «Рощинский» является одним
из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Республики Башкортостан
с полным циклом производства: свои поля,
свои фермы, своё мясоперерабатывающее,
молокоперерабатывающее и зерноперерабатывающее производства. На протяжении
36 лет предприятие занимает одну из
лидирующих позиций по выпуску мясных
и колбасных изделий, а с недавнего времени
мы освоили молочное и кисломолочное
производство.
Рощинская продукция имеет простой, понятный состав, в котором отсутствуют пищевые добавки, красители
и консерванты. Ответственный и современный подход к
переработке мяса и молока позволяет ежедневно гарантировать потребителю свежий и натуральный продукт по
доступной цене.
Специалисты службы контроля качества совхоза «Рощинский» контролируют процесс производства продукции на всех его этапах, в соответствии с Техническим
Регламентом Таможенного Союза. Контроль обеспечивается собственной производственной ветеринарной и
технологической лабораториями.
Совхоз «Рощинский» выпускает линейку продуктов из
свинины, а это более 100 наименований колбасных изделий, охлажденные мясные полуфабрикаты, замороженные полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали, чебуреки
и т.д.) объёмом до 15 тонн в сутки.
Наличие собственных молочно-товарных ферм и молочного комплекса гарантирует предприятию стабильный объём молока, которое сразу же идёт в переработку.
Ответственное отношение к качеству сырья позволяет
гарантировать потребителю, что продукция под маркой
«Рощинский» – самая свежая. Надежное технологическое оборудование позволяет сохранить полезные при-
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родные свойства продукта и его вкус. А ценностью нашего молока является то, что оно с небольшим сроком
хранения – 72 часа, что говорит о его натуральности. Кисломолочная продукция нашего производства имеет срок
хранения до 5 суток. Благодаря проведенной реконструкции молокоперерабатывающего производства мощности
по выпуску молочной продукции увеличились до 10 тонн
молока и 7 тонн кисломолочной продукции в сутки.
Изюминкой мясоперерабатывающего производства
совхоза «Рощинский» является выпуск Халяльной продукции, объёмом до 2 тонн в сутки.
Руководит предприятием заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильдар Сагитович Тимергалин, профессионал своего дела,
знающий требования современного рынка. Он создал
команду высококлассных специалистов, четко понимающих, что грамотное управление бизнесом, поставленный
менеджмент, знания, навыки и каждодневный кропотливый труд есть залог реального успеха предприятия.
В 2017 году по результатам участия в республиканском
конкурсе « Лучшие товары Башкортостана» были получены дипломы лауреатов на колбасные изделия и кисломолочную продукцию:
• Колбаса вареная «Свиная»,
• Колбаса вареная «Сливочная»,
• Сервелат «Кремлевский»,
• Ветчина в оболочке,
• Карбонад Восточный,
• Колбаса полукопченая «Армавирская»,
• Колбаса вареная «Говяжья» «Халяль»,
• Колбаса полукопченая «Конская» «Халяль»,
• Кефир с массовой долей жира от 3,0% до 4,0%,
• Сыр «Адыгейский» с массовой долей жира 45%.
«Рощинский» – это натуральные свежие продукты
для вас и вашей семьи.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

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

ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат»
по праву занимает одно из ведущих мест
среди производителей хлебобулочной
продукции Республики Башкортостан.
Наряду с отлаженным производственным
процессом здесь постоянно ведется разработка
новых видов продукции. Для того, чтобы
соответствовать возросшим требованиям
покупателей, осуществляется оптимизация
производства. Коллектив делает все, чтобы
удержать завоеванные за многие годы позиции
и двигаться вперед. Руководство предприятия
и технологи производства делают ставку на
обеспечение предприятия экологически чистым,
натуральным сырьем высшего качества,
на профессионализм всего коллектива
и заинтересованность каждого работника
в результатах своего труда.
Ассортиментная политика предприятия ориентируется на разные категории потребителей. В основу производственной деятельности положены как традиционные,
так и современные технологии хлебопечения с использованием натурального хмеля. В состав комбината входят
3 производства: хлебное, булочное, кондитерское. Вся
продукция сертифицирована и соответствует требованиям стандартов. 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 таким вкусным.
Брендом предприятия является хлеб «Кармаскалинский на хмелю», который производится на натураль-
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ном хмеле. Секрет производства этого популярного хлеба
передается из поколения в поколение, от старых мастеров молодым. Хлеб на хмелю полезен для здоровья. Обладая хорошим оздоровительным эффектом, он отличается
и прекрасными потребительскими свойствами. Именно
поэтому хлеб «Кармаскалинский на хмелю» пользуются
постоянным повсеместным спросом у населения. Таким
образом высокое качество продукции помогает предприятию развиваться и увеличивать объемы производства.
Еще один фирменный хлеб – «По-купечески» – вырабатывается по традиционным технологиям на ржаных
заквасках. Хлеб «По–купечески» выпускается на предприятии с 2010 года из смеси хлебопекарной муки ржаной обдирной и муки первого сорта. Основными преимуществами хлеба, приготовленного на закваске, является
отсутствие выраженного «дрожжевого» запаха. К тому
же он долго хранится и не черствеет. Хлеба, приготовленные на закваске, способствуют развитию нормальной микрофлоры кишечника и дают силу, способствуют
элементарному утолению голода и улучшению самочувствия человека, нормализации веса, повышению работоспособности.
ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат» имеет многочисленные награды, в том числе полученные при участии
в значимых республиканских и общероссийских конкурсах – «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России».
Каждый наш сотрудник знает, что качество продукции
зависит от усилий всего коллектива. В производстве нет
мелочей: на всех этапах – от замеса теста до упаковки и
доставки потребителю – все должно быть выполнено безупречно. Поэтому коллектив Кармаскалинского хлебокомбината активно и уверенно воплощает в жизнь девиз
предприятия: «Наш хлеб – на каждом столе».
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ИП КИРИЛЛОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
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453301, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Калинина, д. 2, кв. 46.
Почтовый адрес: 453306, г. Кумертау, ул. Палатникова, 13/1.
Тел. (34761) 5-56-54, факс 5-56-53. E-mail 76rvv@mail.ru; www. раздолье-вашего-вкуса.рф

Кондитерский цех «Раздолье Вашего
Вкуса» под руководством индивидуального
предпринимателя Галины Яковлевны
Кирилловой начал свою работу с 2007 года.
За это время мы успели не только стать одним
из ведущих производителей и поставщиков
кондитерских изделий по Республике
Башкортостан, но и завоевать любовь
и популярность среди потребителей различных
регионов России.
На сегодняшний день мы – это современное динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве и продаже кондитерских изделий высокого качества и отменного вкуса. Сотрудниками
компании ведется постоянная работа над расширением
производственных линий, дизайном и качеством выпускаемой продукции для удовлетворения высоких требований современных потребителей.
В основе формирования нашего ассортимента лежит
грамотный и действенный принцип: «Интересно – Вкусно
– Качественно – Доступно». Для реализации смелых идей
у нас есть все необходимое: профессионалы, вкладывающие душу в свою работу, современное высокотехнологичное оборудование и сырье высочайшего качества. В
производстве используются только натуральные и эколо-
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гически чистые ингредиенты, не содержащие ГМО. Нас
ценят за ответственный подход к работе, управление качеством и строгий контроль соблюдения норм стандартизации и сертификации.
Менеджеры по продажам КЦ «Раздолье Вашего Вкуса» тесно сотрудничают со многими регионами страны,
осуществляя прямые поставки кондитерских изделий
клиентам, давно убедившимся в качестве нашей продукции, пользующейся высоким спросом. Собственная
служба логистики и современный автопарк позволяют
доставлять продукцию в кратчайшие сроки и без потерь.
На сегодняшний день КЦ «Раздолье Вашего Вкуса»
производит более 150 наименований кондитерских изделий. Это сдобное печенье, кексы, рулеты, изделия из слоеного и песочного теста. Четыре вида печенья победили
в конкурсе «Лучшие товары Башкортостан – 2017». Это
печенье «Лимончик», «Сластёна (черёмуха)», «Сметанные карандаши», «Маковый рулетик».
Все позиции были высоко оценены экспертами, жюри
конкурса. Участие в конкурсе мы принимали впервые и
очень гордимся такими успехами. Эта победа масштабно
смотивировала нас продолжать развиваться и радовать
потребителей нашей продукцией. Мы глубоко признательны всем, кто принимает участие в жизни и развитии
кондитерского цеха.

«Маковый рулетик»

«Лимончик»

«Сластёна (черёмуха)»

«Сметанные карандаши»
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БОСКА-РУС»

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

Завод «Боска-Рус» – это современное
предприятие по производству шампанских
и игристых вин.
Мощность завода 12 000 000 бутылок в год. Площадь
предприятия: 12 000 м2. Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. В его
активе – емкости 10, 20 и 30 м3, акратофоры для изготовления шампанского той же вместимостью, а также новая
итальянская автоматизированная линия розлива производительностью 6 тыс. бутылок в час. В 2017 году были
увеличены акратофорный и емкостной парки на 30% и был
закуплен новый капсульный аппарат. Ручной труд практически исключен даже на начальных этапах производства
– линия оснащена депаллетайзером.
Специалисты предприятия «Боска-Рус» непрестанно работают над совершенствованием показателей
качества выпускаемых игристых вин. Благодаря
высокому профессиональному уровню сотрудников,
собственной лаборатории, оснащенной только современным оборудованием, на предприятии непрерывно отслеживается качество производимой продукции
на всех стадиях производства, начиная от приемки
сырья и материалов. На предприятии была разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на принципах
ХАССП и соответствующая требованиям и стандартам
ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
В 2016 году начато производство полюбившегося потребителям Республики Башкортостан винного напитка
газированного «CORALLINE LA FESTA». Технология его
изготовления уникальна и разработана специалистами
ЗАО «Боска-Рус». Линейка винных напитков «CORALLINE
LA FESTA» состоит из двух видов: белый сладкий, белый
полусладкий.
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«CORALLINE LA FESTA» – это новый нежный винный
напиток, обладающий свежим, тонким и энергичным
фруктовым ароматом и роскошным, гармоничным вкусом
спелых фруктов с небольшими нотками экзотики.
Специалистами ЗАО «Боска-Рус» постоянно ведётся
работа по разработке и вводу на рынок новых лёгких винных напитков. Именно благодаря этой работе в начале 2016
года был начат выпуск нового винного напитка газированного «CHIAMPINIO», который успешно завоёвывает популярность среди покупателей во многих регионах России.
«CHIAMPINIO BIANCO CLASSICO» белый полусладкий
– это изысканный, искрящийся винный напиток, обладающий тонким цветочным ароматом, гармонично сочетающимся с эффектными рислинговыми тонами. Данный
напиток очень лёгкий, с относительно небольшим содержанием алкоголя – 8%, который отлично сочетается с сырами, фруктами и выпечкой.
«CHIAMPINIO ORIGINALE» белый полусладкий – это
изящный, искрящийся легкий винный напиток, обладающий нежными мускатными нотками, гармонично сочетающимися с ароматом нежного персика.
«CHIAMPINIO» создаст идеальную атмосферу любого
события: и летнего отпуска, и дружеской вечеринки, и
свадебного торжества, и новогоднего вечера, и романтической встречи. С напитком «CHIAMPINIO» даже обычный вечер превращается в настоящий праздник.
За годы работы ЗАО «Боска – Рус» достигло немалых
результатов. На данный момент продукция предприятия
представлена во многих регионах России, заключены
прямые договоры поставки с самыми крупными федеральными сетями нашей страны.
Компания «Боска – Рус» с оптимизмом смотрит в будущее. Сегодня основная задача производителя – поддержание стабильного делового сотрудничества с давними клиентами и налаживание новых долгосрочных отношений.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2017

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
За 69-летний период своего существования
вузом подготовлено свыше 100 тысяч
специалистов с высшим профессиональным
образованием, в числе которых более
3000 представителей 70 иностранных
государств. За вышеуказанный период
в вузе прошли различные формы повышения
квалификации и профессиональную
переподготовку более 50 тысяч российских
и зарубежных специалистов.
УГНТУ – опорный университет РФ, опорный вуз ПАО
Газпром, стратегический образовательный партнер ПАО
«НК «Роснефть».
УГНТУ подтвердил свои высокие рейтинговые позиции, став лидером по качеству набора (среднему баллу
зачисленных) среди вузов России по результатам мониторинга. Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» подведены результаты
качества приема в вузы в 2016 году. В рейтинге технических вузов УГНТУ вошел в топ-50 вузов России, заняв 16
место. По результатам общего рейтинга УГНТУ вошел в
топ-100 вузов Росии (72 место).
В рейтинге лучших университетов мира за 2017 год,
опубликованном агентством Round University Ranking
RUR) УГНТУ занял 746 место в общем списке и 60 – среди
российских вузов.
В рейтинге «Эксперт РА» по востребованности работодателями выпускников по итогам 2014 года УГНТУ занял 16 место, а по итогам 2015 года 14 место среди вузов
РФ и 1-е место в 2014 и 2015 году по Приволжскому федеральному округу.
Система менеджмента УГНТУ с 2008 года сертифицирована в германском органе по сертификации
ТЮФ-Тюринген по стандарту ISO 9001:2008, а с 2012
в этом же органе по стандартам ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. В 2017 году система менеджмента
ресертифицирована по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
и OHSAS 18001:2007.
В 2010 году УГНТУ стал победителем Всероссийского
конкурса Всероссийской организации качества (ВОК) в
области менеджмента качества.
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В 2011 году EFQM в лице ВОК признал деятельность
УГНТУ соответствующей уровню «Признанное Совершенство четыре звезды» Модели Совершенства EFQM, а
в 2013 и 2015 уже соответствующей уровню «Признанное
Совершенство пять звезд».
Кроме того, в том же 2013 году УГНТУ стал лауреатом
престижного «Турнира по качеству для стран Центральной и Восточной Европы», проводимого по критериям
Модели Совершенства EFQM, который является промежуточным для участия в конкурсе на Европейскую награду за Совершенство.
Помимо признания на европейском уровне,
УГНТУ стремится к признанию в Азии, поэтому в 2012
году университет успешно принял активное участие
в конкурсе за награду Азиатской сети качества (ANQ)
«За лучшую практику» в области качества менеджмента,
продукции, социальной ответственности управления человеческими ресурсами.
В 2017 году УГНТУ стал лауреатом конкурса «Лучшие
товары Башкортостана» с образовательными программами по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профили «Машины и аппараты химических производств», «Техника антикоррозионной защиты
оборудования и сооружений», по направлению «Машиностроение», профиль подготовки «Оборудование и технология сварочного производства», а также по направлению «Технологические машины и оборудование»
подготовки магистров (выпускающая кафедра «Технология нефтяного аппаратостроения»). Система менеджмента качества (СМК) УГНТУ была признана лучшей по итогам конкурса «Лучшая СМК» (2015 г.).
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450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
Тел. (347) 242-03-70, факс 243-14-19.
E-mail: info@rusoil.net; www.rusoil.net

www.rusoil.net
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Gold Leading PetroleumTechnological University

В 2016 году УГНТУ стал первым из образовательных
организаций Республики Башкортостан дипломантом
конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества.
В 2017 году УГНТУ вошел в глобальный Рейтинг лучших организаций Европейского фонда менеджмента качества (EFQM Global Excellence Index).
Сегодня во всем мире происходит изменение роли
университетов: из образовательных и научных центров
они становятся еще и центрами инновационной активности. Особенно это касается опорных вузов, которые
в современных условиях выступают драйверами развития регионов. Статус опорного вуза УГНТУ получил в

2016 году. Сегодня стратегическая цель университета,
программа развития которого в качестве опорного вуза
определена до 2020 года, стать флагманом инновационного развития в республике. УГНТУ активно занимается обновлением кадрового состава, развитием программ
«приглашенный профессор, доцент, исследователь», модернизацией научно-исследовательской деятельности,
довузовской подготовкой. В его структуре функционируют
центры, оказывающие услуги крупнейшим предприятиям
региона. Летом 2016 года на базе УГНТУ открылся республиканский детский технопарк инженерной направленности, позволяющий школьникам получать навыки в
области инженерного дела.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РБ

ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ТОЛПАР»
Центральный филиал: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 63/1;
Отделение «Алкино»: Чишминский район, село санаторий «Алкино», ул. Нагорная, 1;
Бирский филиал: Бирский район, д. Старопетрово; Октябрьский филиал: г. Октябрьский, ул. Гоголя, 100 а.
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Государственное автономное учреждение
здравоохранения Республики Башкортостан
Детский противотуберкулезный санаторий
«Толпар» был создан в 2010 году в результате
реорганизации республиканских детских
противотуберкулезных санаториев.
«Толпар» – крупнейший санаторий Республики
Башкортостан, где получают оздоровление более
5000 детей и подростков со всей республики.
Учреждение рассчитано на 575 коек и имеет
в своем составе 4 структурных подразделения:
•
•
•
•

Центральный филиал на 145 коек для детей с 3 до 7 лет;
Отделение «Алкино» на 255 коек для детей с 7 до 14 лет;
Бирский филиал на 125 коек для детей с 10 до 17 лет;
Октябрьский филиал на 50 коек для детей с 3 до 7 лет.

В санаторий направляются дети из групп риска по заболеванию туберкулезом, состоящие на диспансерном
учете у детских фтизиатров и участковых педиатров с различными заболеваниями. Все дети, находящиеся в санатории, получают лечебно-оздоровительные процедуры,
направленные на повышение защитных сил организма.
Филиалы санатория расположены в экологически
чистых зонах с уникальными природными условиями, в
лесных массивах с сосновыми насаждениями. В санатории работает высококвалифицированный медицинский и
педагогический персонал из 18 врачей: 1 имеет звание
«Лучший фтизиатр России», 1 – заслуженный врач РБ, 8
врачей и медсестер – «Отличники здравоохранения РБ»,
1 медсестра – «Заслуженный работник здравоохранения».
Квалификационные категории имеют 55% врачей, 55% педагогов и 45% медицинских сестер.
В санатории организовано 6-разовое высокобелковое питание, круглогодично дети получают кумыс, кислородные коктейли, травяные сборы. Учреждение располагает широкой лечебной базой. С целью оздоровления
используются: соляные шахты, свето- и электролечение,
ингаляции с противовоспалительными травами и минеральной водой, талассотерапия, ручной массаж, лечебная
физкультура, лечебные ванны и души, комнаты сенсорной
разгрузки. За детьми осуществляется круглосуточный медицинский контроль, с ними работают врачи – фтизиатры,
педиатр, врач ЛФК и физиотерапевты, стоматолог.
Педагогическое сопровождение ведется на протяжении всего срока пребывания ребенка в санатории.
С детьми работают опытные педагоги, воспитатели и
психологи. Для школьников в течении учебного года организовано обучение по основной школьной программе.
В санатории проводятся культурно-массовые, досуговые
мероприятия.
ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» – детская здравница, в которой проводится медико-социальная реабилитация детей
и подростков, решаются проблемы не только физического,
но и душевного и социального благополучия.
Сплочённый коллектив, обстановка, близкая к домашней, комплексное оздоровление и разносторонний досуг
делают санаторий «Толпар» востребованным у населения
нашей республики.
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