2018
БАШКОРТОСТАНА
ЛУЧШИЕ
ТОВАРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

2018

2018

Уважаемые участники
и организаторы конкурсов
в области качества!
Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» – это реальная возможность для предприятий получить объективную оценку своей деятельности и очевидные
конкурентные преимущества благодаря статусу победителя.
Каждый год возможностью продемонстрировать свое
ответственное отношение к вопросам качества пользуются
организации самых разных отраслей экономики.
В текущем году 56 башкирских предприятий подтвердили результативность своей работы в части соблюдения
требований стандартов и технических регламентов, повышения безопасности и конкурентоспособности продукции
и услуг и получили право использования логотипа «Лучшие товары Башкортостана». Это предприятия машиностроения, химии и нефтехимии, легкой промышленности,
пищевых отраслей, здравоохранения, социальной сферы и образования. Столь широкий спектр
представленных на конкурс позиций красноречиво свидетельствует о том, что идеология качества
проникла во все сферы нашей жизни.
Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» – это еще и региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», что, без сомнения, дает дополнительный стимул
к участию, ведь, победив в своей республике, предприятия получают шанс заявить о себе уже
на федеральном уровне. Это позволяет продемонстрировать инвестиционную привлекательность
Башкортостана как региона, где чтут традиции качества и применяют самые современные методы
его повышения.
В текущем году успешно завершается первый этап республиканской «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции (2016-2018 годы). Ее актуализация на предстоящий трехлетний
период – с 2019 по 2021 годы – будет проводиться в целях дальнейшего обеспечения условий для
устойчивого развития экономики республики и качества жизни нашего населения.
Уверен, что в 2018 году Республика Башкортостан сохранит лидирующие позиции в Программе
«100 лучших товаров России». Предприятия-участники этого масштабного проекта заслуживают
самого глубокого уважения, поскольку участие в нем – это не только реклама, но и большая работа по целому ряду направлений: инновации, экологичность, менеджмент, импортозамещение, а
главное, конечно, привлекательность для широкого круга потребителей, которая достигается только качеством.
От всей души благодарю всех участников за плодотворный труд и желаю больших успехов в
освоении новых рынков, расширении номенклатуры продукции и услуг, экономического благополучия!

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр имущественных и земельных отношений
Республики Башкортостан,
председатель комиссии по проведению
республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана»

2018

Евгений Гурьев
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Уважаемые коллеги!

2018

От души поздравляю вас с заслуженными наградами!
Спасибо всем руководителям и специалистам, которые
стараются и умеют пропагандировать достижения своих
предприятий. Однако все мы понимаем, что проводимый
нами конкурс и следующий этап – Всероссийский конкурс
«100 лучших товаров России» – это не только реклама ваших достижений, но и позиционирование Башкортостана
как региона с высоким производственным потенциалом и
инвестиционной привлекательностью. Мы ежегодно удерживаем здесь лидирующие позиции и, надеюсь, динамика
и впредь будет только положительной.
На каждом этапе развития общества появляются новые ориентиры для достижения высокого качества и повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Так, в
первые годы как большое достижение и большой плюс для
участников воспринимались сертифицированные системы
менеджмента качества, а сегодня это уже почти в порядке
вещей. Предприятия республики успешно обновляют технологическую базу, целенаправленно работают в области экологии, энергосбережения, инноваций, импортозамещения, проводят добровольную сертификацию продукции и услуг, выполняя пожелания потребителей. Все это – составляющие качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, которые помогут нашему
государству стать менее зависимым от импорта, поднять экономику и повысить качество жизни.
Важно, что серьезная работа в этих направлениях не остается незамеченной не только потребителями, но и Правительством республики, под эгидой которого проводится конкурс «Лучшие
товары Башкортостана». В экспертизе конкурсных материалов ежегодно принимают активное
участие представители контролирующих организаций, профильных министерств, органов по сертификации, за что всем им большое спасибо. Оценка получается всесторонней и объективной. А
в дальнейшем, думаю, значительно облегчит работу конкурсной комиссии выстроенная Росстандартом новая Национальная система сертификации: продукция, внесенная в реестр НСС, вряд ли
будет нуждаться в дополнительных исследованиях. Напомню: в переводе с латинского сертификация означает – «сделано верно». Сертификат на продукцию подтверждает, что она действительно отвечает тем требованиям, на которые вправе рассчитывать потребитель, ее приобретающий.
Кроме того, развитие НСС должно способствовать наведению порядка на рынке сертификации.
Вполне закономерно, что в Башкортостане с его развитой экономикой новая система получит
широкое применение. Первыми товарами, внесенными в так называемый «белый список», уже
стали изделия пищевой и строительной отраслей промышленности республики.
Преимуществами, которые дают добровольная сертификация и дипломы конкурсов в области
качества, следует активно пользоваться с целью расширения круга потребителей. Это результат
большой работы, и он должен приносить свои плоды. Именно этого хочется пожелать нашим победителям и поздравить их с их профессиональным праздником – Всемирным днем качества!

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»

2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс на соискание Премий Правительства РФ
в области качества

2018 г.

XIV Московский международный инновационный
форум и выставка «Точные измерения –
основа качества и безопасности»

15-17 мая 2018 г.
(Москва, ВДНХ)

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

Межрегиональная конференция молодых
специалистов ФБУ ЦСМ Приволжского
и Уральского федеральных округов
Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная Европейской неделе качества
и Всемирному дню качества

2018

Февраль-июнь
2018 г.

Февраль-ноябрь
2018 г.

Июнь 2018 г.

Ноябрь 2018 г.,
г. Уфа

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

Сентябрь-ноябрь
2018 г.

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

Сентябрь-ноябрь
2018 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

1

2018

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 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
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.
2.2. Основные задачи Конкурса:
– создание высокой репутации республиканских производителей качественной продукции, предприятий
сферы услуг;

4

–

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

–

–
–

3

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;
подготовка организаций республики к участию в
конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества.

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, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции и оказание услуг.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются предприятия
и организации, находящиеся в состоянии банкротства или
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;

•

взрывчатых веществ;

•

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 победителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»
–
–
–

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:
–

–
–
–

–
–
–
–

образцы продукции и фотоматериал, дающий представление о продукции (для номинаций «Продукция
производственно-технического назначения» и «Услуги» – только фотоматериал);
анкета (по установленной форме) с приложениями;
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);
протокол испытаний (для пищевой продукции);
отзывы потребителей (не менее 3-х);
сведения об отпускной цене изготовителя на заявленную продукцию или услугу (предпочтительнее в
сравнении с аналогами);
сведения об объемах производства за два года,
предшествующие году проведения Конкурса, и доле
годового выпуска продукции/услуги в объеме валовой продукции/услуг предприятия.

3.9. Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс
могут служить повторное (ранее, чем через два года) представление продукции (услуги) в данном конкурсе.
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 (в том числе экологическую безопасность);
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».
4.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вводить в рамках Конкурса иные награды в соответствии с актуальными требованиями развития общества.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Финансирование 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»
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. Оргкомитет конкурса действует на базе федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).
Ежегодно предприятия Башкортостана принимают активное участие в конкурсах Программы, добиваясь значительных успехов. Башкортостан традиционно находится в числе лидеров Программы.
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В 2017 году проходил 20-й, юбилейный, конкурс Программы «100
лучших товаров России». В номинациях «Продукция производственно-технического назначения»,
«Промышленные товары для населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического
назначения» победителями стали 46
предприятий и организаций республики. Дипломов лауреатов и финалистов удостоены 89 видов продукции и услуг. 4 из них удостоены также
специальных дипломов – «Золотая
сотня». Награждение победителей
состоялось в Уфе, в рамках Европейской недели качества, на республиканской конференции, посвященной
Всемирному дню качества и 20-летию Программы «100 лучших товаров
России», с участием руководителей
и специалистов предприятий Башкортостана, представителей министерств и ведомств, учебных заведений, средств массовой информации.
С приветственным словом выступил
министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин.
— Более 300 предприятий, – отметил Алексей Иванович, – получили за
эти годы дипломы и высшие награды

Программы. Это отличная реклама на
федеральном уровне и для вас, и для
республики. Большинство наших победителей (а их в этом году 46) успешно обновляют технологическую базу,
внедряют стандарты менеджмента качества, целенаправленно работают в
области экологии, энергосбережения,
инноваций, импортозамещения, и это,
безусловно, приносит свои результаты.
Большая половина победителей
конкурса – это предприятия, внедрившие системы менеджмента качества.
Алексей Иванович, на основе организованного министерством мониторинга внедрения систем менеджмента,

привел примеры того, как СМК реально способствует эффективности деятельности предприятий и расширению
рынков сбыта продукции. Министр
отметил также традиционно широкий
спектр представленных на конкурс
продукции и услуг и удерживаемый в
течение всех 20 лет действия Программы «100 лучших товаров России» высокий рейтинг республики.
Важность системной работы в области качества и большую роль ФБУ
«ЦСМ Республики Башкортостан»
в организации конкурса отметили
директор Департамента Аппарата
Правительства РБ Юрий Тюленев и
первый заместитель Госкомитета РБ
по торговле и защите прав потребителей Нияз Фазылов.
Церемония награждения традиционно сопровождалась презентационными материалами и аплодисментами участников конференции. Помимо
дипломов лауреатов и дипломантов
Программы, ряд предприятий получил
памятные медали «20 лет Программе «100 лучших товаров России»:
АО «Красный пролетарий», «Башкирская содовая компания», санаторий
«Янган-Тау». Под бурные аплодисменты получил медаль министр промышленности и инновационной политики
РБ Алексей Карпухин. 6 руководителей
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Участие предприятий Республики Башкортостан
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
предприятий были награждены Почетными знаками «За достижения в области качества». Это генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» Альберт Ахметшин, директор ООО
«Ателье «Салават» Зоя Демина, генеральный директор АО «Искож» Лиана
Киршина, директор ООО НВП «БашИнком» Вячеслав Кузнецов, главный
врач ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Ирина Николаева и
управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное
предприятие» Юрий Пустовгаров.
В дополнение к традиционным
наградам дипломы «Золотая сотня»
получили ПАО «Уфаоргсинтез» (фенол
синтетический),
санаторий
«Янган-Тау» (лечение с применением минеральной воды «Кургазак»),
Белебеевский молочный комбинат
(сыр «Бельтер Янг»), Стерлитамакский хлебокомбинат (изделия булочные). Стерлитамакский хлебокомбинат удостоен также одного из
главных призов Программы «100
лучших товаров России» – приза
«Вкус качества». Говоря об успехах
предприятий, директор ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан» Амран

Муратшин отметил важную роль понимания со стороны руководства
предприятий, а также явную взаимосвязь успехов в работе предприятий и, в том числе, в конкурсах в
области качества, c хорошей работой служб стандартизации. Конкурс
среди этих служб, организованный
в связи с 115-летием ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», выявил
лидеров, которые также получили
награды в ходе конференции. Это
отдел технического контроля, сертификации продукции, обеспечения
СМК и стандартизации Управления
по качеству ПАО «Уфаоргсинтез», отдел технического контроля Филиала
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в
г. Уфа и производственно-технический отдел ОАО «Синтез-каучук».
По итогам участия предприятий
республики в 20-м конкурсе «100
лучших товаров России» в информационном агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция. Спикерами выступили директор ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан» Амран Муратшин, руководители и специалисты
ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО НВП «Баш-

Инком», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат», ООО «Ателье «Салават»,
ООО «Ортостан.ру». Амран Муратшин
напомнил о том, как начиналась работа с предприятиями в 1998 году, когда
стартовала Программа «100 лучших
товаров России», рассказал, как с
каждым годом возрастала активность
предприятий, способных показать
свои достижения в области качества
на федеральном уровне. Если 20 лет
назад в число победителей конкурса вошло лишь 7 видов продукции
5 предприятий Башкортостана, то
сегодня их 89 (46 предприятий). Для
многих, как отметил директор центра, этот конкурс стал первым шагом
на пути к престижной Премии Правительства РФ в области качества.
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О существующих трудностях в продвижении качественных товаров и
услуг в условиях не всегда честной
конкуренции говорил заместитель директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Сергей Севницкий. Даже
маркированный ГОСТом продукт далеко не всегда таковым является. И, конечно, сегодня, без должного контроля
на рынке товаров и услуг со стороны
государства, многим производителям
– независимо от того, крупное это или
малое предприятие, трудно. Трудно
приходится и потребителям. Ситуацию
необходимо менять, в том числе, оказывая реальную помощь добросовестным производителям.
Амран Муратшин отметил важность
представления на конкурс широкого
спектра продукции и услуг. Это яркая
иллюстрация того, что всеми делается
общее дело и решается важнейшая задача – повышение качества жизни во
всех ее сферах.
…Безусловно, звание лучших в стране скажется на имидже предприятий,
послужит им отличной рекламой, настроит на дальнейшее продвижение. Но,
как справедливо отмечали участники
пресс-конференции, в конкурсе главное
– не победа, а само участие, правильное
понимание критериев, по которым продукция и услуги оцениваются.
В декабре 2017 года в Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Программы «100
лучших товаров России». Приглашены
на него были представители предприятий, удостоенных в юбилейном году
высших наград Программы, а также члены комиссий по качеству ряда
российских регионов. В числе лучших
российских
товаропроизводителей,
Республику Башкортостан представляла генеральный директор ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Юлия Герасимова, региональную комиссию по
качеству – заместитель председателя,
директор ФБУ «ЦСМ Республики Баш-

кортостан» Амран Муратшин и секретарь, начальник отдела информации
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
Марина Сайфумулюкова.
Интересную историю организации
конкурса, его основные этапы, начиная с 1998-го года, суть и перспективы
осветили в своих выступлениях Президент Межрегиональной организации «Академия проблем качества»
Григорий Элькин, Первый Вице-Президент Академии Борис Бойцов, Президент Всероссийской организации
качества Геннадий Воронин. Кульминацией торжества стала церемония
награждения предприятий, ставших в
этом году лауреатами и дипломантами
конкурса, специальными призами.
Одна из высших наград Программы
– приз «Вкус качества». Стерлитамакский хлебокомбинат был удостоен его
за изделия булочные, пользующиеся
особым спросом покупателей, – круассан «Парижский», витушка с маком,
булка «Маковая», слойка с кунжутом.
Юлия Николаевна рассказала о том,
как на предприятии, имеющем вековую историю, чтут традиции качества,
четко соблюдают технологию производства и, несмотря на сложную ситуацию на продовольственном рынке страны, расширяют рынки сбыта.

15 лет участия в конкурсе «100 лучших
товаров России» многому научили и,
безусловно, способствовали повышению доверия со стороны потребителей.
Республика Башкортостан – регион,
ежегодно представляющий на конкурс
«100 лучших товаров России» широкий
ассортимент товаров и услуг по всем
номинациям. За ним давно и прочно
закрепилась репутация лидера. Организаторами Программы была отмечена
и многолетняя активная работа региональной комиссии по качеству, созданной 20 лет назад на базе ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан». Благодарности за многолетнюю плодотворную работу были вручены заместителю
региональной комиссии по качеству
Амрану Муратшину и секретарю комиссии Марине Сайфумулюковой.
Все выступавшие на торжественном
мероприятии организаторы и участники Программы говорили о важной роли
конкурса в совершенствовании деятельности предприятий-участников,
его крепкой методической базе. Поднимались многие важные проблемы
качества, существующие в промышленной политике, законодательстве,
образовании… Проблемы, решение
которых пойдет на благо страны, укрепление ее экономического потенциала и повышение качества жизни.
Поздравляя организаторов и друг
друга с 20-летием Программы «100
лучших товаров России», все отмечали ее узнаваемость, доступность и, конечно, жизнестойкость, от души желая
Программе жить и сохранять свои позиции еще много лет.

На сайте Программы www.100best.ru
размещена полная информация
о победителях конкурсов всех лет
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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». В Программе «100 лучших товаров России» предприятия Республики
Башкортостан активно участвуют с самого начала, с 1998 года. Организаторы Программы – Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и МОО «Академия проблем качества».
Оргкомитет конкурса сформирован на базе ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).

По итогам рассмотрения материалов участников конкурса 2018
года 106 видов продукции и услуг
56 предприятий удостоены звания
победителей конкурса и получили
право маркировать свою продукцию
логотипом «Лучшие товары Башкортостана». Этому предшествовали
три месяца совместной работы конкурсной комиссии и специалистов
предприятий, в рамках которой проходили обследования производств,
дегустации и, конечно, скрупулезный
анализ представленной документации, отзывов потребителей…
Церемония награждения прошла
на республиканской конференции в
Уфе. Участие в конференции приняли
предприятия самых разных отраслей
промышленности и сферы услуг.
— Судя по широкому спектру представленных на конкурс качественных
товаров и услуг, – заметил заместитель председателя конкурсной комиссии директор ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан» Амран Муратшин, –
наше общество имеет реальную перспективу жить лучше. Фермерская
продукция, электроника, современные строительные материалы, оде-

жда, уникальные операции на сердце, уход за инвалидами и пожилыми
людьми, диагностика и ремонт транспортных средств и многое другое…
Если говорить языком цифр, то
лидерство в конкурсе – явно за продукцией
производственно-технического назначения (43 процента
участников), что, кстати, наблюдается каждый год. Не последнюю роль
играет тот факт, что на предприятиях
этой группы есть службы качества,
стандартизаторы, ОТК, и это помогает побеждать не только в конкурсе
товаров, но и в специальных номинациях – «Лучшая система менеджмента качества», «Лучший менеджер

по качеству». В этом году такие дипломы получили представители ПАО
«Уфаоргсинтез», АО «Опытный завод
Нефтехим», АО «Искож», ООО «Завод
Николь-Пак».
Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Опытный завод Нефтехим» Андрей Коновалов в небольшом рассказе о своем
предприятии привел убедительные
примеры того, как внедрение систем
менеджмента позволило кратно увеличить объемы производства, поставить на совершенно иной уровень
работу с потребителями, усилить научную составляющую и, соответственно, инновационную деятельность.
Выступления участников конкурса давно стали традицией. С интересом смотрятся фильмы, ведь не
каждому удается реально попасть на
производство, особенно на новое,
например, в цех индивидуального
предпринимателя Татьяны Павлуткиной из города Давлеканово, где
вручную делаются фермерские сыры,
успевшие завоевать большой спрос,
– Камамбер, Халуми, Рикотта, Примо
Сале. Один из ярких примеров импортозамещения…
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Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
региональный этап Всероссийского конкурса
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
блики получили награды Программы
«100 лучших товаров России». В целом же за два десятка лет действия
Программы в ней приняли участие
более 500 башкирских предприятий.
Члены конкурсной комиссии и гости
мероприятия от души пожелали сегодняшним победителям успехов и
на следующем этапе, где они будут
представлять не только свои предприятия, но и всю республику.
— Качество, – это прежде всего
ответственность, – отметил председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Госсобрания
– Курултая Республики Башкортостан
2018

10

Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится 18-й год, и каждый год собирает большое количество участников,
несмотря на все возрастающие требования – к соблюдению стандартов,
повышению экологичности производства, сертификации продукции.
Вопросам сертификации на конференции внимание было уделено особое. Заместитель директора департамента ФГУП «Стандартинформ»
Александр Исаев рассказал собравшимся о Национальной системе сертификации, созданной Росстандартом. Основная задача НСС – повысить
доверие к отечественной продукции,
защитить потребителя от фальсификата и контрафакта, научить производителя нести ответственность за со-

ответствие выпускаемой продукции
указанному в маркировке ГОСТу. Новизна системы, естественно, рождает
много вопросов, обсуждение которых
продолжилось и по окончании конференции. Самое активное участие в
нем приняли представители Органов
сертификации, действующих на базе
ФБУ ЦСМ Приволжского федерального округа.
…Особенность республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» – это возможность, победив в
нем, идти дальше – стать участником
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Предприятия
Башкортостана эту возможность активно и успешно используют. Только
в 2017 году 46 предприятий респу-

Рашит Хайруллин. – Добиваться его и
поддерживать на высоком уровне помогает внедрение новых технологий.
И государственная политика должна
стимулировать передовое производство. Будущее – за новыми технологиями и высоким качеством.
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2018»
Лауреаты конкурса в номинации
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1.
• Блочная кустовая насосная станция (БКНС)
ООО «Корпорация Уралтехнострой»
2.
• Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ.
Модель 800VHT
ООО НПО «Станкостроение»
3.
• Долота буровые и головки бурильные PDC
для бурения нефтяных и газовых скважин
• Переводники для бурильных колонн
• Калибраторы для бурения нефтяных
и газовых скважин
ООО «ПетроТул»
2018

4.
• Установка
насоснотранспортная
мобильная УНТМ
АО «Красный
пролетарий»
5.
• Адгезиметр электронный АДЭ-75 USB
ООО «Квазар»
6.
• Технологическая жидкость «БАРКБИТЛ»
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
7.
• Затвор байонетный
• Фильтр-грязеуловитель горизонтальный
ОАО «Салаватнефтемаш»
8.
• Клапаны предохранительные PN 1,6; 4,0; 6,3;
10,0; 16,0 Мпа (16, 40, 63, 100, 160 гкс/см2)
• Блоки предохранительных клапанов с
устройствами переключающими PN
(16, 40, 63, 160 гкс/см2)
АО «Благовещенский арматурный завод»
9.
• Винилискожа обувная пористо-монолитная
• Материал обивочный текстильный
дублированный и триплированный «интерьер»
АО «ИСКОЖ»
10.
• Стойки железобетонные вибрированные
СВ 110-3,5 для опор ВЛ 0,38…10кВ
АО «Благовещенский железобетон»

12

11.
• Кабель монтажный для систем промышленной
автоматики, пожарной и охранной сигнализации
• Кабель монтажный для систем автоматики
подвижного состава
• Плетенки металлические экранирующие
типа ПМЛ
ООО «Уфимкабель»
12.
• Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5
• Парафин нефтяной твердый марки Т-2
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
13.
• Плита предварительно напряженная
дорожная ПДН, м-АтV, 55
АО «Благовещенский железобетон»
14.
• Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е,
экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
15.
• Ортоксилол нефтяной марки высший сорт
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»
16.
• Гипохлорит натрия марки А
• Натр едкий технический чешуированный
• Пластикат поливинилхлоридный белоснежный
марки ОМ-40БСК
• Поливинилхлорид суспензионный марки
ПВХ-С-70У
• Кислота соляная реактивная А
• Кислота соляная синтетическая техническая
АО «Башкирская содовая компания»
17.
• Композиция
полиэтилена
для кабельной
промышленности
• Фракция бутиленбутадиеновая
• Изопропилбензол
технический
ПАО «Уфаоргсинтез»
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2018»
Лауреаты конкурса в номинации
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
18.
• Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5
• Топливо дизельное ЕВРО класс 2 К5 (ДТ-З-К5)
• Битум нефтяной дорожный вязкий марки
БНД 60/90
• Полиэтилен суспензионный высокой плотности
марки СНОЛЕН ЕР 0,26/51N
• Полистирол общего назначения ПСМ-Э
• Пластификатор ДОФ
• Карбамид марки Б
ООО «Газпром нефтехим Салават»
19.
• Бутиловый эфир акриловой кислоты
(бутилакрилат)
ООО «Акрил Салават» компания группы
«Газпром нефтехим Салават»
20.
• Кислота терефталевая очищенная
• Полиэтилентерефталат высоковязкий (гранулят)
АО «ПОЛИЭФ»

21.
• Бумага для
гофрирования
Fluting
• Картон для
плоских слоев
Liner
ООО «Завод
Николь-Пак»
22.
• Упаковочная тара из полипропилена
для пищевой промышленности
ООО «Полекс Урал»
23.
• Анализатор нефтепродуктов А-100
ООО «Химмотолог»

2018

Лауреаты конкурса в номинации
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1.

• Костюмы медицинские
женские,
мод. 8-1099ka+5-1124,
8-1126sa+5-1124;
8-1129 ka + 5-1124
• Халаты медицинские
женские,
мод. 1-1176sa,
1-1178sa,
1-1179ka
ООО «Камея»

2.

3.

Блоки стеновые из газобетона автоклавного
твердения
Билд Стоун «Build Stone®»
ООО «ГлавБашСтрой»

• Почвогрунт
«ЗЕМЛЯ-МАТУШКА»
• Микробиологический препарат
«33 БОГАТЫРЯ»
ООО НВП «БашИнком»

Дипломанты конкурса в номинации
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1.

• Смягчитель поливной воды «Водопад»
ООО НВП «БашИнком»

2.

Валяная детская и взрослая обувь
ООО «Служба Быта», Краснокамский район
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2018»
Лауреаты конкурса в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
7.

1.
• Молоко сухое
цельное
с м.д.ж. 26%
• Сливки сухие
с м.д.ж. 42%
ЗАО «Мелеузовский
молочноконсервный
комбинат»
2.
• Масло сладко-сливочное: «Традиционное»
с м.д.ж. 82,5%, «Крестьянское» с м.д.ж.72,5%
• Сыры полутвердые: «Белебеевский» с м.д.ж.
45%, «Купеческий» с м.д.ж. 52%, «Башкирский
медовый» с м.д.ж. 50%
• Сыворотка молочная сухая подсырная
деминерализованная с уровнем
деминерализации 50%
АО «Белебеевский ордена «Знак Почета»
молочный комбинат»

2018

3.
• Кумыс «Башкирский традиционный»
ООО Санаторий «Юматово»
4.
• Вода минеральная природная питьевая
столовая
«Кургазак»
• Колбаса
полукопченая
«Фермерская»
• Йогурты
фруктовые
• Торт
«Красный бархат»
АО Санаторий «Янган-Тау»
5.
• Сыры мягкие фермерские (Камамбер, Халуми,
Рикотта, Примо сале)
ИП Павлуткина Татьяна Анатольевна, г. Давлеканово
6.
• Ряженка с бифидобактериями с м.д.ж. 2,5%
• Сметана с м.д.ж. 20%
• Квас нефильтрованный пастеризованный
«Боярский»
• Паста томатная «Краснодарская Премиум»
ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»
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• Настойка горькая «ЧЕСТНАЯ ПЕРЦОВАЯ»
Бирский филиал АО «Башспирт»
8.
• Водка «ПРОСТОРЫ РОССИИ LUXURY»
• Бальзам «БЕЛЕБЕЙ ЭЛИТНЫЙ»
Белебеевский филиал АО «Башспирт»
9.
• Настойка сладкая «КЛЮКОВКА НА КОНЬЯКЕ»
Уфимский филиал АО «Башспирт»
10.
• Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ. МЯГКАЯ»
• Водка «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ ЛЮКС»
Стерлитамакский филиал АО «Башспирт»
11.
• Напитки винные газированные CASA DI
VOLE «КАСА ДИ ВОЛЕ» со вкусом Ламбруско:
полусладкий белый, полусладкий красный
• Напитки винные
газированные
BELLO
MONETTI «БЕЛЛО
МОНЕТТИ»
со вкусом Асти:
полусладкий
белый,
сладкий белый
ЗАО «БОСКА-РУС»
12.
• Казылык сыровяленый
КП РБ Комбинат питания
13.
• Тушки цыплят-бройлеров 1 сорт
• Грудки цыплят-бройлеров копчено-вареные
• Сосиски мусульманские 2 сорт
ОАО «Турбаслинские бройлеры»
14.
• Полуфабрикаты в тесте замороженные:
пельмени «Останкинские», «Николаевские»,
манты «Мясо-растительные»
ООО «Башхлебпром», Стерлитамакский район
15.
• Яйца куриные пищевые столовые: «Авдон» С1,
«Халяль» С1
АО «Птицефабрика «Башкирская»
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2018»
Лауреаты конкурса в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
16.
• Рыба холодного копчения: скумбрия б/г, кижуч
ИП Хафизов Фазыльян Фуатович, Миякинский район
17.
• Изделия хлебобулочные:
батон «Бутербродный», плетенка с маком
• Хлебобулочные изделия, обогащенные
казеином:
хлеб «Семейный»
• Пряник
«Башкирский
сувенир»
• Изделия
булочные:
батоны нарезные,
батоны с изюмом
АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
18.
• Хлеб «Кармаскалинский на хмелю»
ПО «Кармаскалы»
19.
• Торты «Свадьба в Малиновке», «#Пиргорой»
• Печенье сдобное «Творожное»
АО «Нефтекамский хлебокомбинат»

20.
• Сиропы специального назначения:
«Традиционный №1» мусульманский «Рахмат»,
«Сила Батыра», «Крепыш»
ООО «Дары Башкирии»
21.
• Огурцы свежие
ИП Глава КФХ Хабибрахманов Ф.Р., с. Буздяк
22.
• Лимоны свежие
Учебно-опытное
хозяйство ГБПОУ
«Уфимский
лесотехнический
техникум»
23.
• Добавка пищевая гидрокарбонат натрия Е500 (ii)
(сода пищевая)
АО «Башкирская
содовая компания»

2018

Дипломанты конкурса в номинации
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1.

• Чебуреки «Николаевские»
ООО «Башхлебпром», Стерлитамакский район

3.

4.

5.

2.

Кисломолочный продукт «Юматовский»
ООО санаторий «Юматово»

• Изделия макаронные в ассортименте
(тукмас, лапша лагманная, бисерка)
Башкирская макаронная фабрика ООО «Мирас М»
Пресервы рыбные: сельдь в масле 150 г,
ассорти рыбное в масле 180 г
ИП Хафизов Фазыльян Фуатович,
Миякинский район
Соусы на основе томатопродуктов:
«Краснодарский», «Любительский
Лечо», «Аппетитный Татарский острый»,
«Любительский По-грузински», «Барбекю»
ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»
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Победители республиканского конкурса
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2018»
Лауреаты конкурса в номинации
«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1.

2.

• Диагностика и ремонт топливной аппаратуры
дизелей
ООО «Башдизель»
• Услуги по неразрушающему контролю
(дефектоскопия) объектов нефтяной
и газовой промышленности,
оборудования взрывопожароопасных
и химически опасных производств
ООО «ПетроТул»

3.

4.

• Организация строительства генеральным
подрядчиком объектов нефтяной
и газовой промышленности
ПАО «АК ВНЗМ»
• Услуги по основным программам
профессионального обучения и дополнительным
образовательным программам
ЧОУ «Межотраслевой институт»

Лауреаты конкурса в номинации
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
2018

1.

2.
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• Выпуск рельефно-графического пособия
для незрячих «Путешествие по городам
и районам Башкортостана: от А до Я»
ГБУК РБ Башкирская республиканская
специальная библиотека для слепых
• Социально-бытовые услуги
ГБСУСОССЗН «Ишимбайский
психоневрологический интернат»

3.

4.

• Образовательные услуги
ГБПОУ Октябрьский нефтяной
колледж им. С.И. Кувыкина
• Криоаблация устьев легочных вен в лечении
пациентов с фибрилляцией предсердий
ГБУЗ Республиканский
кардиологический центр
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Победители конкурса
«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»:
Диплом I степени: ПАО «Уфаоргсинтез»
Диплом II степени: АО «Опытный завод Нефтехим»
Диплом III степени: АО «Искож»

2018

Победители конкурса
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»:
Диплом I степени:
• начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез»

Прищепова Екатерина Викторовна

Диплом II степени:
• генеральный директор АО «Опытный завод Нефтехим»

Халиуллин Георгий Римович

Диплом III степени:
• инженер по качеству ООО «Николь-Пак»

Харисова Ляйсан Ириковна
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
450077, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
Тел. (347) 261-61-61, факс 261-62-62
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество
ПАО «НК «Роснефть») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее
деятельность по добыче и переработке нефти и газа,
реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые активы АНК «Башнефть», включая
нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан.
ПАО АНК «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти
на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного
округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, также ведет геологоразведку в Ираке и Мьянме.
Розничная сеть «Башнефть» включает более 540 АЗС
в 16 регионах страны.

Нефтеперерабатывающий комплекс
2018

18

Единый нефтеперерабатывающий завод ПАО АНК
«Башнефть» включает три производственные площадки – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» – совокупной мощностью 23,5 млн
тонн в год и средним показателем индекса Нельсона 10,41.
В состав нефтехимического комплекса входят ПАО «Уфаоргсинтез» и газоперерабатывающие предприятия –
ООО «Туймазинское ГПП» и ООО «Шкаповское ГПП».
По итогам 2017 года объем переработки нефти и газоконденсата составил 18,9 млн тонн, что на 3,2% выше
уровня 2016 года. Глубина переработки составила 81,9%,
выход светлых нефтепродуктов – 66%. В 2017 году основная доля производимой продукции приходилась на
дизельное топливо (38%) и автобензины (21%). При этом
требованиям Техрегламента соответствовали 100% производимого моторного топлива.
Все производственные площадки Единого НПЗ географически близко расположены друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс. Высокий

уровень производственной кооперации между производственными площадками обеспечивает компании оптимальную схему переработки с максимальной экономической эффективностью. Проведенная в 2013 году
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. 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 2017 году проведена интеграция «Башнефти» в производственные процессы НК «Роснефть», включая оптимизационное планирование, оперативное управление
производством, развитием, капитальным строительством
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и качеством продукции. Для повышения эффективности
производственной корзины осуществляются взаимные
поставки компонентов между НПЗ.
В товарной группе НПЗ присутствуют уникальные
продукты, удостоенные в 2018 году дипломов республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для применения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания
с принудительным воспламенением (от искры). Основное
эксплуатационное свойство бензина – это детонационная стойкость, которая оценивается октановым числом.
Большие требования предъявляются к содержанию в
бензине механических примесей, органических и сернистых соединений, длительному хранению бензина без
ухудшения его качества.
С апреля 2018 года на производственных площадках нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти»
начат промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM – 95
«Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, в которых снижено содержание серы, бензола, олефиновых и ароматических углеводородов, меньше концентрация смол. В совокупности
данные параметры за счет снижения общего уровня отложений предотвращают износ двигателя, увеличивают
ресурс работы системы нейтрализации отработавших
газов, снижают токсичность выхлопов. В составе новых
бензинов меньше компонентов, которые способствуют
чрезмерному образованию отложений на деталях двигателя, что подтверждено соответствующими испытаниями.
Так на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% – отложений в камере сгорания
двигателя автомобиля. Также снижено содержание наи-

более токсичных соединений: угарного газа в выхлопе
(CO) – на 9,5%, CH (различные углеводородные соединения) – на 3,6%, NOx (оксиды азота) – на 3,9%. Высокие
эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6»
подтверждены заключением АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти».
По результатам квалификационных испытаний эксперты
ВНИИНП рекомендовали к производству и применению
на автомобильной технике бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.
Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е,
экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) идеально подходит
для современных грузовых дизельных автомобилей отечественного и зарубежного производства. Оно обеспечивает нормальную работу дизельного двигателя в узкий
временной период, когда температура воздуха не опускается ниже минус 12 °С. В двигателе уменьшаются шум и
вибрация, предотвращаются коррозионные процессы,
облегчается запуск, снижается удельный расход топлива.
Ортоксилол нефтяной марки высший сорт получают
методом четкой ректификации. Нефтяной ортоксилол является ценным сырьем для получения фталевого ангидрида и для других синтезов. Применяется в лакокрасоч-

2018

ной промышленности в качестве растворителя красок и
эмалей, высокооктановая добавка к моторным топливам.
Очищенные твердые нефтяные парафины кристаллического строения, получаемые из дистиллятного сырья, в частности, парафин нефтяной твердый марки Т-2,
предназначены для применения в различных отраслях
промышленности. Парафин нефтяной твердый марки Т-2
применяется для использования в химической, нефтехимической промышленности и в других отраслях народного хозяйства.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел./факс: (347) 269-65-93
E-mail: Info.uos@bashneft.ru; www.bashneft.ru

ПАО «Уфаоргсинтез» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, дочернее общество ПАО АНК «Башнефть» (Общество группы
ПАО «НК «Роснефть»), основано в 1949 г., введено в
эксплуатацию в 1956 г. Предприятие находится в технологической интеграции с нефтеперерабатывающими заводами ПАО АНК «Башнефть», что повышает
эффективность работы всей группы. За годы эксплуатации ПАО «Уфаоргсинтез» сумело не только сохранить
свои производственные мощности, но и нарастить их,
расширить ассортимент выпускаемой продукции.

2018
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Основные виды деятельности предприятия – производство высококачественной нефтехимической продукции, работа с попутными газами нефтепереработки с получением полипропилена и полиэтилена разных марок,
изопропилбензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола и других продуктов нефтехимии. Завод обеспечивает около 40% выпуска фенола в России, занимает лидирующее положение в производстве ацетона. На долю
ПАО «Уфаоргсинтез» приходится 20% производимого в
стране полипропилена и 15% полиэтилена. Кроме того,
ПАО «Уфаоргсинтез» производит синтетический этилен-пропиленовый каучук, а также широкий спектр продукции органического синтеза.
Продукция предприятия широко используется в производстве оргстекла, фенолоформальдегидных смол,
алкилфенолов, 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, выпускает продукцию, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами.
География экспорта охватывает свыше 20 стран, в том
числе – Китай, страны Европы и Южной Америки, ОАЭ,
Турцию, Белоруссию, Казахстан.
Продукция ПАО «Уфаоргсинтез» с 1999 года неоднократно становилась лауреатом и дипломантом конкурсов

«100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Башкортостана», предприятие стало дипломантом Премии
Главы Республики Башкортостан в области качества за
2015 год. В 2017 году генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» и начальник управления по качеству награждены Почетными знаками «Отличник качества», а отдел
технического контроля, сертификации продукции, обеспечения системы менеджмента качества и стандартизации управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» стал
победителем в конкурсе «На лучшую службу стандартизации» среди предприятий Республики Башкортостан.
На предприятии внедрены, сертифицированы и
успешно функционируют система менеджмента качества ISO 9001, системы экологического менеджмента
и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по ISO 14001 и BS OHSAS 18001. Сертификаты выданы международными органами по сертификации.
Ведётся разработка и внедрение cистемы энергетического менеджмента по требованиям ISO 50001.
Система менеджмента качества ПАО «Уфаоргсинтез» была признана лучшей за 2018 год в Республике
Башкортостан, а начальник управления по качеству
стала победителем конкурса «Лучший менеджер по
качеству».
Изопропилбензол технический (кумол) является промежуточным продуктом при получении фенола, ацетона и
альфаметилстирола, которые служат сырьём при изготовлении красок, растворителей, полимеров, используемых
в автомобильной, электротехнической промышленности,
в упаковочных материалах, медицине, фармакологии, а
также при производстве синтетических каучуков, латексов, водостойких мастик и самостоятельным продуктом в
качестве высокооктановой добавки к авиационным бензинам. Производство кумола в ПАО «Уфаоргсинтез» введено в действие в 1978 году. В 2016-2017 гг. проведена
реконструкция производства. 22 мая 2018 года завершен
инвестпроект модернизации установки по производству
изопропилбензола. Общий объём инвестиций в проект
составил 1,88 млрд рублей. Старт работе обновлённой
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Пуск новой установки содействовал развитию импортозамещения на отечественном рынке в сегменте производства нефтехимической продукции.
Композиции полиэтилена для кабельной промышленности производятся по ГОСТ 16336-2013, что говорит о
высоком качестве продукта. Производство полиэтилена в
ПАО «Уфаоргсинтез» введено в действие в 1965 году. Продукт предназначен для наложения изоляции, оболочек и
защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии
и обладает высокой стойкостью к термоокислительному и
фотоокислительному старению при переработке и эксплуатации. Кабельные композиции завода известны всем производителям кабельной продукции, пользуются спросом,
конкурентоспособны на российском и зарубежном рынках.
установки дали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов,
вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии
ПАО АНК «Башнефть» Александр Романов и генеральный
директор ПАО «Уфаоргсинтез» Сергей Заруцкий.
Обновленное производство по самой современной технологии ExxonMobil включает новую эффективную систему
очистки сырья, предусматривает применение высокоселективных цеолитных катализаторов, что позволяет выпускать продукт более высокого качества, снижает расход
сырья и энергоресурсов, повышает энергоэффективность
производства, снижает себестоимость продукта, увеличивает производительность установки и позволяет наращивать объем выпуска продукта, что обеспечивает растущий
спрос на изопропилбензол, обеспечивает безопасное,
экологически чистое производство, уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду (с пуском новой установки в 10 раз сократились стоки и сократились выбросы
в атмосферу). Кроме того, новое производство оснащено
современным оборудованием с применением АСУТП.
В России такая технология применена впервые.
При модернизации установки использовано 90% комплектующих российского производства. Реконструкция
производства позволила выпускать продукт более высокого качества, соответствующий мировым стандартам.
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Фракция бутилен-бутадиеновая (ББФ, БДФ) является попутным продуктом этиленовых производств при
пиролизе углеводородных газов и бензинов. Её выпуск
в ПАО «Уфаоргсинтез» ведется с 1968 года. За время существования производства в нём неоднократно проводились реконструкция и модернизация с наращиванием
мощностей. Из-за высокого содержания бутадиена1,3 (дивинила) (до 40-42%) БДФ применяют в качестве
сырья в производстве синтетического каучука. Продукция пользуется стабильным спросом, налажен ее организованный сбыт.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Тел./факс: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru; www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

В мае 2018 года ООО «Газпром нефтехим Салават»
исполнилось 70 лет.
Компания была основана в 1948 году как комбинат
№18. Первоначально производство было спроектировано как завод по выпуску бензинов и дизельного
топлива методом гидрирования угля и сернистых мазутов. С открытием нефтяных месторождений в Башкирии технологическая схема развития комбината
подверглась коренному изменению: бензины стало
эффективнее вырабатывать из нефтяного сырья. Уже
через несколько лет комбинат стал интенсивно развивающимся центром нефтехимии и нефтепереработки
и градообразующим предприятием Салавата.
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Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» – один из
ведущих нефтехимических комплексов России. Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное
преимущество предприятия – в концентрации на единой
площадке полного цикла переработки углеводородного
сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений.
Эффективная работа позволяет компании выпускать
конкурентоспособную продукцию – бензины, топливо дизельное, битумы нефтяные дорожные вязкие, полиэтилен
суспензионный высокой плотности, полистирол, пластификаторы, карбамид, бутиловые спирты и другую.
ООО «Газпром нефтехим Салават» является крупнейшим экспортером страны. Выпускаемая продукция –
более 80 наименований – отгружается во все федеральные округа страны. География экспорта охватывает свыше 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
Финляндию, Китай, Бразилию, Великобританию, страны
Западной Европы, Балтии.
Компания последовательно осуществляет реконструкцию действующих и строительство новых производств, внедряет автоматизированные системы
управления технологическими процессами, совершенствует структуру управления с целью оптимизации деятельности предприятия. Системы менеджмента предприятия сертифицированы на соответствие
международным стандартам ISO 9001 и 14001.

22

Повышение экологичности выпускаемой продукции – одно из приоритетных направлений деятельности компании. Так, согласно Техническому регламенту
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», серы в выпускаемом бензине не должно быть более
10 мг/кг, бензола не более 1% масс., доля ароматических
соединений в сумме не больше 35% масс. Для выполнения этих требований была спроектирована установка
изомеризации (базовый проект создавала французская
компания Axens), введенная в эксплуатацию в апреле
2017 года. Результат: рост производства автобензинов
ООО «Газпром нефтехим Салават» в I полугодии 2018 года
по отношению к аналогичному периоду прошлого года
составил 65%. Кроме того, гарантируются промышленная безопасность и экономия энергоресурсов; выбросы
в окружающую среду минимизируются за счет низкого
содержания сернистых соединений и отсутствия ароматических углеводородов в топливе.

Снолен
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Полиэтилен
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Битум

Карбамид

В состав общества входят нефтеперерабатывающий
и газохимический заводы, завод «Мономер». В конце
2016 года в ООО «Газпром нефтехим Салават» введен
в эксплуатацию комплекс акриловой кислоты и бутилакрилата. Новый комплекс разместился на территории
ООО «Акрил Салават» с технологической и энергетической привязкой к ООО «Газпром нефтехим Салават».
Пуск нового объекта – значимое событие не только
для нефтехимического предприятия, но и для всей от-

Полистирол ПСМ-Э

Битум

Пластификатор

расли России. В рамках реализации программы Правительства РФ по импортозамещению в ООО «Газпром
нефтехим Салават» создана устойчивая сырьевая база
для химической и нефтехимической промышленности,
в том числе для производства подгузников и памперсов
для детей и взрослых, стиральных порошков, материалов медицинского назначения, клеевых композиций,
акриловых дисперсий и акриловых красок, имеющих
большую перспективу развития в будущем.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

			

«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
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Акционерное общество «Искож» – многопрофильное
предприятие, которое осуществляет выпуск различных видов искусственных кож, плёночных и тентовых материалов, прорезиненных тканей, напольных
покрытий c ПВХ-пропиткой для автотранспортных
средств, автомобильных подголовников, материалов обивочных дублированных для автомобильной
промышленности, трикотажных полотен бельевого
и технического назначения, обивочных и технических тканей, материалов прокладочных с термоклеевым покрытием для обувной и швейной промышленности, амортизационных шнуров, спасательных
плотов, мешков для лесного огнетушителя, буровых
укрытий, вентиляционных шахтных труб, цилиндров
герметизирующих, боновых заграждений, костюмов
для химической защиты, швейно-трикотажных изделий и другую продукцию. Товары, производимые
АО «Искож», представлены перечнем более 1500 наименований. Индивидуальный подход к покупателю
позволяет выпускать продукцию с учетом заявленных
потребительских свойств.
Около 40% выпускаемой продукции поставляется на
предприятия автомобильной промышленности. Освоена технология изготовления передних подголовников
для автомобилей Lada XRAY и Nissan Terrano. В рамках
программы импортозамещения, с целью локализации
товаров поставляемых из Европы, в объединении было
успешно внедрено производство новых видов обивочных
материалов и тканей, из которых изготавливаются обивки подголовников, подлокотников, сидений и дверных
вставок. Данные изделия поставляются на автомобиль-
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ные заводы России, на которых производится сборка таких европейских автомобилей, как «Renault», «Peugeot»,
«Nissan», «Volkswagen».
Для реализации новых проектов по производству
востребованных видов продукции на предприятии произведена модернизация оборудования – приобретены
ткацкие станки итальянской фирмы Smit Textile. Идет серийное производство искусственной кожи, из которой изготавливается обивка сидений для автомобилей с брендом «Lada», с этого года осуществляются поставки кожи
ярких расцветок на модель «Lada Vesta Cross». В разработке - искусственная кожа, соответствующая европейским стандартам для концернов «Renault» и «Peugeot».
Продукция АО «Искож» поставляется во многие регионы нашей страны и в страны ближнего зарубежья, такие как
Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Украина.
Собственная аккредитованная испытательная лаборатория проводит контроль на всех стадиях производства, начиная от поступающего сырья и материалов до
готовой продукции, что является безусловной гарантией
соответствия всем требованиям стандартов, предъявляемых к ней. Вся продукция имеет декларации и сертификаты соответствия.
В объединении внедрена, сертифицирована и результативно функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных
стандартов ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 и государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-0022012, посредством чего обеспечивается разработка,
выпуск и поставка высококачественной продукции в
соответствии с требованиями нормативной документации и ожиданиями потребителей.
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В 2018 году в объединении успешно прошел сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта IATF 16949, а система менеджмента качества предприятия была удостоена диплома победителя конкурса
«Лучшая система менеджмента качества», ежегодно
проводимого в рамках конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
Предприятие неоднократно становилось участником
выставок не только республиканского, но и российского
значения. В 2016-2017 годах такая продукция, как ткань
мебельная, винилискожа-ТР галантерейная пористая,
материал обивочный тканый автомобильный и матери-

ал технический поливинилхлоридный для автотранспортных средств, были удостоены дипломов конкурса
«100 лучших товаров России». В 2018 году винилискожа
обувная пористо-монолитная и материал обивочный текстильный дублированный и триплированный
«Интерьер» стали обладателями дипломов лауреатов
конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
Многолетние традиции, богатый опыт, профессионализм специалистов и работников, способных решать любые задачи в преодолении трудностей нелегкого бизнеса, а также постоянный поиск креативных идей являются
залогом успешной работы и развития АО «Искож».
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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

Высокотехнологичная нефтесервисная компания
«БУРИНТЕХ» уже 19 лет успешно работает в сфере
производства качественного инструмента для бурения и капитального ремонта скважин.
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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 под конкретные требования и условия заказчиков, а также в кратчайшие сроки поставлять партнерам высокотехнологичный
инструмент.
Регулярно ассортимент предприятия обновляется и
пополняется собственными инновационными проектами
и решениями. 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 предприятие развивается, а накопленный опыт
и знания помогают сохранить лидирующие позиции на
рынке.
Кроме большого ассортимента высококачественной
продукции, «БУРИНТЕХ» предоставляет комплексное
инженерно-технологическое сопровождение и оказание
полного цикла сервисных услуг.

Системная работа в области качества не раз доказала свою эффективность. 21 декабря 2015 года в Кремле
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
вручил премию Правительства РФ в области качества
НПП «БУРИНТЕХ». Наша компания в числе 12 предприятий была отмечена за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.
Участие в награждении приняли также руководители
различных министерств, ведомств и агентств, ведущие
специалисты в области менеджмента, а также представители общественных организаций. Перед вручением
Дмитрий Медведев сказал: «Эта премия создана для
того, чтобы отмечать компании, которые хорошо работают, успешны во внедрении новых методов работы, инноваций, которые являются примером для других компаний, других предприятий. Те, кто получил эту премию в
этом году, подтвердили всей своей работой, что они умеют это делать. Для нас это важно, потому что страна у нас
с развивающейся экономикой».

С 2002 года успешно функционирует интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО
14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007).
С 2015 года – API Spec 7-1.
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Качество для НПП «БУРИНТЕХ» – это наивысший
приоритет долгосрочной перспективы развития, поэтому
нам особенно приятно было получить подтверждение высокой персональной оценки труда коллектива на уровне
Правительства РФ.
В 2018 году продукция компании «БУРИНТЕХ» в очередной раз вошла в список «Лучших товаров Башкортостана». На этот раз внимания удостоилась технология по химическому удалению фильтрационной корки
«БАРКБИТЛ». «БУРИНТЕХ» – первое отечественное
предприятие, которое разработало и успешно внедрило
подобную систему.
При закачивании скважин и вводе их в эксплуатацию между пластом и фильтром остается определенное
количество бурового раствора, которое может привести
к полной закупорке фильтрационных отверстий. Фильтрационная корка может содержать в своем составе в
разных количествах следующие основные компоненты:
полимеры, карбонат кальция (мел), углеводородные реа-

генты, выбуренную породу.
Идеальная жидкость для
химического разрушения
корки должна разрушать
каждый из этих компонентов либо способствовать
их диспергированию и
удалению из скважины.
Специалистами
ООО
НПП «БУРИНТЕХ» были
подобраны эффективные
составы брейкерных систем «БАРКБИТЛ», включающие в себя хелаты,
энзимы или окислители.
Конечные рецептуры составов были протестированы на моделях фильтрационной
корки на керамических дисках, а также на фильтрационной установке на реальных кернах. Разработанные составы для химического разрушения фильтрационной корки
одобрены к применению при строительстве скважин.
Система «БАРКБИТЛ» отличается высокой эффективностью и низкой стоимостью, обладает низкой токсичностью и влиянием на организм человека. Жидкость
проста в приготовлении, почти все компоненты порошкообразны, что упрощает и удешевляет их транспортировку, хранение и обращение. Технология испытана на
месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», «Салым Петролеум Девелопмент», получено
положительное заключение.
«БУРИНТЕХ» гарантирует высочайшее качество своей продукции, отличный уровень сервиса и именно поэтому предприятию доверяют крупнейшие российские и
зарубежные нефтегазодобывающие компании.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, (3473) 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий российской
химической промышленности, где выпускается качественная продукция, модернизируются собственные
производства, реализуются перспективные инвестиционные проекты, включая технологии новых уникальных продуктов.
АО «БСК» – производитель широкого спектра химической продукции, в номенклатуре которой более 100
наименований: кальцинированная и каустическая сода,
бикарбонат натрия и смола ПВХ, хлор и соляная кислота, белая сажа и хлористый кальций. Компания является единственным производителем терефталоилхлорида,
анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.

2018

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. Масштабы деятельности Башкирской содовой
компании имеют определяющее значение для развития
экономики Стерлитамака, Республики Башкортостан и
России, затрагивают интересы тысячи людей.
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.
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Башкирская содовая компания успешно прошла сертификационные аудиты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента на
соответствие требованиям новых версий международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015,
направленных на риск-ориентированное мышление,
а также сертификационный аудит системы менеджмента охраны труда и техники безопасности на соответствие требованиям международного стандарта
BS OHSAS 18001:2007.
Система менеджмента безопасности применительно
к производству пищевой добавки гидрокарбоната натрия Е 500 (ii) сертифицирована и соответствует требованиям международных стандартов ISO 22000:2005
и FEMAS.
Традиционно продукция АО «БСК» в числе лауреатов
и дипломантов конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России» и это демонстрирует, что компания работает по стандартам, соблюдая все
требования нормативной и технической документации,
контролируя качество выпускаемой продукции.
В 2018 году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» участвовали продукты: поливинилхлорид
суспензионный марки ПВХ-С-70У, добавка пищевая
гидрокарбонат натрия Е500 (ii) (сода пищевая), пластикат
ПВХ белоснежный марки ОМ-40 БСК, кислота соляная
реактивная, гипохлорит натрия марки А, кислота соляная
синтетическая техническая, натр едкий технический чешуированный.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОРПОРАЦИЯ
КОРПОРАЦИЯ

УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

УРАЛТЕХНОСТРОЙ

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 61
Тел. (347) 279-20-61, 279-20-63; факс (347) 263-02-59
E-mail: info@uralts.ru; www.uralts.ru

®

CORPORATION
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.

URALTECHNOSTROY

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.
Спектр выпускаемого Корпорацией оборудования
позволяет решать практически все вопросы, связанные
с обустройством месторождения. Одним из освоенных
направлений производства является выпуск блочных
кустовых насосных станций (БКНС), предназначенных
для закачки воды в нагнетательные скважины системы
поддержания пластового давления.
Комплектация БКНС разрабатывается на основании
исходных требований, утвержденных заказчиком, с учетом отечественного и зарубежного опыта производства и
эксплуатации.

Блочная кустовая насосная станция
для ООО РН-Юганскнефтегаз

Продукция ООО «Корпорация Уралтехнострой» была
неоднократно удостоена звания лауреатов регионального конкурса «Лучшие товары Башкортостана». В 2018
году Блочная кустовая насосная станция (БКНС) 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 годах;
• второе место в 2013 году.
Системы менеджмента качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда сертифицированы органом по сертификации «TÜV SÜD» на соответствие требованиям
ISO 9001, ISO 9014 и OHSAS 18001.
Система менеджмента качества в процессах сварки сертифицирована 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.
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Инновационный подход в производстве и активное использование его на практике, квалифицированный персонал, сильный производственный потенциал
и постоянное его развитие, гибкость в производстве и
возможность учета индивидуальных запросов заказчика обеспечивают стабильность положения Корпорации
Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских производителей на рынке нефтегазового оборудования.

Блочная кустовая насосная станция
для ООО РН-Пурнефтегаз
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

Й

Основными потребителями продукции, выпускаемой
АО «Красный пролетарий», являются предприятия по
транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе
магистральных трубопроводов в России и за ее пределами, а также предприятия нефтегазодобывающего
комплекса.

2018

С целью обеспечения динамичного развития Общество стремится к выпуску конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гарантированного и
стабильного качества при доступном воздействии на
окружающую среду, а также расширению ассортимента
в соответствии с ожидаемыми потребностями рынка при
оптимальных затратах, активизации инвестиционной и
инновационной деятельности.
Основными видами деятельности предприятия являются проектирование, изготовление, капитальный
ремонт нефтепромыслового оборудования, сервисное
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В рамках реализации перспективных направлений в
производстве созданы новые участки: по изготовлению
насосов с внедрением технологий обработки деталей на
станках с ЧПУ, по изготовлению и ремонту нефтепромыслового оборудования.
В 2018 году запланированы модернизация и освоение 12 видов продукции, в их числе установки на шасси
КамАЗ, Урал (Евро-5) и гусеничного типа Morooka и
Prinoth.
Вся продукция и услуги АО «Красный пролетарий»
сертифицированы. На предприятии внедрена и
успешно функционирует система менеджмента качества и экологии, соответствующая требованиям российских стандартов – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012, и международных – ISO 9001:2015
и ISO 14001:2015.
С 2001 года АО «Красный пролетарий» является постоянным и активным участником конкурсов «Лучшие товары
Башкортостана» и «100 лучших товаров России». Продук-

УНТМ
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ция предприятия не раз становилась лауреатом и дипломантом республиканского и федерального конкурсов. В
2018 году лауреатом республиканского конкурса «Лучшие
товары Башкортостана» стала представленная впервые
установка насосно-транспортная мобильная УНТМ.
Установка насосно-транспортная мобильная УНТМ
представляет собой комплекс энергетического и насосного оборудования, расположенного на шасси автомобиля КамАЗ или IVECO и прицепе НефАЗ.
Установка предназначена для:
– перевозки комплекта оборудования, обеспечивающего безопасную и эффективную откачку нефти
из нефтепровода передвижной насосной установкой ПНУ-3;
– разгрузки оборудования на местности и погрузки
на платформу после завершения откачки нефти;
– обеспечения электроэнергией подпорных агрегатов и другого вспомогательного оборудования;
– работы по откачке нефти самостоятельно подпорным агрегатом без передвижной насосной установки ПНУ-3.
Климатическое исполнение – У по ГОСТ 15150, с нижним минимальным пределом температуры минус 40 °С.
По спецзаказу возможно изготовление в климатическом
исполнении УХЛ1 с рабочей температурой от минус 55 °С
до плюс 40 °С.
Перекачиваемая среда – нефть или вода.
В состав оборудования УНТМ входят:
– насосная установка УОДНс-300-200-200-90Т
или ЦНСн 350-50;
– генератор БГ 160М2-4У2;
– гидроманипулятор ИМ-150;
– гибкие рукава и трубы;
– трубопроводная арматура и оснастка;
– вспомогательное оборудование;
– оборудование для откачки остатков нефти
и зачистки временных трубопроводов;
– навигационное оборудование ГЛОНАСС/GPS.

Прицеп УНТМ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕТРОТУЛ»

452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 4а
Тел./факс: (34767) 6-02-50, (34767) 6-55-05
E-mail: sb@petrotool.ru; www.petrotool.ru

ООО «ПетроТул» – современная сервисная компания,
успевшая за сравнительно короткий срок (год ее образования – 2006) хорошо зарекомендовать себя на
рынке сервисных услуг в сфере бурения. С самого
начала была сделана ставка на высокую технологичность выполняемых работ, научную составляющую
и профессионализм сотрудников. Стартовым и основным направлением деятельности стал долотный
сервис – комплекс мероприятий, направленный на
оптимизацию процесса бурения: разработку долотных программ, подбор оптимальных режимов работы
долота, обеспечивающего высокие показатели, подготовка отчетности по отработке долот, технико-технологические и технико-экономические анализы отработки долот.
Одним из направлений деятельности компании является производство наземного и подземного бурового
оборудования с разработкой дизайна, расчетов под задачи заказчика. В 2015 году компания впервые приняла
участие в конкурсах в области качества – «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России» – и
получила высокую оценку выпускаемых изделий: долота
PDC, головки бурильные, калибраторы и переводники.

Постоянное развитие и повышение
качества выполняемых работ позволило
к 2014 году освоить
полный интегрированный сервис при
бурении нефтяных и
газовых скважин, т.е.
строительство скважин «под ключ». Работа ведется сегодня
на нефтяных и газовых месторождениях
различных регионов
ООО ПетроТул «IPM-проект»
России.
Не последнюю роль в расширении круга заказчиков
сыграл характерный для предприятия инновационный
подход. Так, специалисты предприятия разработали оригинальный метод контроля поглощения бурового раствора
при бурении с использованием собственной разработки
– сертифицированного реагента «РТС». Метод позволяет
решить проблемы циркуляции бурового раствора.
Ориентация на высокое качество продукции, потребности заказчика и надежное партнерство – слагаемые политики сотрудничества с клиентами, заказчиками и партнерами. Развивая свой бизнес, «ПетроТул» делает ставку
на индивидуальный подход к решению любой задачи.
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Дипломов конкурсов была также удостоена работа лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной
по визуальному, ультразвуковому, магнитопорошковому
и капиллярному, электромагнитному методам контроля
на объектах нефтяной и газовой промышленности, оборудования взрывопожароопасных и химически опасных
производств. Особенностью лаборатории является проведение неразрушающего контроля в полевых условиях.
Выездные бригады оснащены спецтехникой, работающей в автономном режиме и осуществляющей подготовку объекта к контролю (чистка, мойка) с помощью паровой установки давлением. Все приборы неразрушающего
контроля работают в диапазоне температур —40 – +50
градусов. Контроль осуществляется по российским нормативным документам, спецификациям API, DS 1.
В 2018 году по всем этим направлениям деятельности
компания подтвердила высокий уровень качества производимых работ.
Вся продукция компании изготавливается в соответствии с внедренными и действующими стандартами
менеджмента качества API Q, ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Научно-производственное объединение «СТАНКОСТРОЕНИЕ»
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 37
Тел. (3473) 430-600, факс (3473) 437-686; е-mail: info.npo@stan-group.cоm
www.stankostroenie.com, www.stan-company.ru

ООО НПО «Станкостроение» – современное научно–производственное предприятие, объединенное с
ключевыми заводами станкостроительной отрасли в
ООО «СТАН» – крупнейшую российскую интегрированную компанию в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования.

2018
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История Стерлитамакского станкостроительного завода насчитывает более 150 лет с момента основания
его в 1865 году при торговом доме «Беллино-Фендерих»
в Одессе. В августе 1941 года из Одессы в Стерлитамак
был эвакуирован завод им. Ленина, а в октябре, т.е. через
два месяца, завод выдал первую продукцию – снаряды,
необходимые фронту. 11 октября 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. К концу 2017 года
около 50 станков было поставлено на заводы крупнейших
заказчиков (ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «УМПО» г. Уфа, ПАО НАЗ «Сокол» г. Нижний Новгород и др.). На данный момент законтрактовано
150 станков.
При изготовлении продукции ритмично работает собственное литейное, механообрабатывающее, механосборочное и инструментальное производство. В настоящее
время разрабатываются новые проекты станков – современная конструкция, современная технология под сегодняшний спрос на рынке.

Слаженная работа конструкторов, технологов, производственников, их глубокие знания, умения и навыки помогли организовать производство перспективных видов
продукции. 13 апреля на базе Стерлитамакского филиала
БГУ открылся первый в России учебный центр компании
«СТАН». Центр станет базовой составляющей программы
по выстраиванию эффективной системы подготовки квалифицированных кадров для станкостроения.
В 2018 году лауреатом республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» стал станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ модели 800VHT. Станок
является знаковым продуктом российского станкостроения, обладает уникальными для отечественных станков
элементами конструкции и эксплуатационными характеристиками. Станок 800VHT предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы. На нем могут
производиться различные виды обработки: сверление,
зенкерование, развёртывание отверстий, нарезание
резьбы, получистовое и чистовое фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них,
а также токарная обработка на вращающемся столе. Станок 800VHT закупается ведущими машиностроительными
предприятиями России.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САЛАВАТНЕФТЕМАШ»
453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26
Тел./факс: (3476) 37-75-50, 37-76-32
E-mail: snm@snm.ru; www.snm.ru

История ОАО «Салаватнефтмаш» началась в 1951 году,
когда был основан и введен в эксплуатацию ремонтно-механический завод комбината № 18, специализирующийся на изготовлении нестандартизированного
оборудования и подготовке к эксплуатации поступающего технологического оборудования. Сегодня ОАО
«Салаватнефтемаш» – один из ведущих производителей оборудования для нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической и
других отраслей промышленности, в т.ч. связанных с
обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ, в том числе токсичных,
взрыво- и огнеопасных. Ассортимент, качество и
цены изготавливаемого колонного, емкостного, теплообменного, реакторного и многого другого оборудования полностью удовлетворяют существующий на
рынке спрос. Конкурентные преимущества завода достигаются за счет производства высококачественной
продукции с применением опыта и пониманием конъюнктуры рынка, а также благодаря уникальным технологическим возможностям, позволяющим изготавливать продукцию по индивидуальным техническим
проектам клиентов в строго установленные сроки.

Затвор байонетный
2018

Продукция ОАО «Салаватнефтемаш» известна и востребована в основных нефте- и газодобывающих компаниях Российской Федерации. Широкий круг потребителей продукции завода обусловлен высоким качеством
и большим ассортиментом выпускаемой продукции. Это
теплообменное оборудование, емкостное оборудование,
аппараты колонные, оборудование для магистральных
трубопроводов, сепараторы нефтегазовые, отстойники, фильтры-грязеуловители, установки факельные…
ОАО «Салаватнефтемаш» имеет право изготавливать сосуды под давлением по требованиям Кода ASME Section
VIII, Division 1 (U stamp).
Система менеджмента качества предприятия, сертифицированная на соответствие требованиям ISO
9001:2015, способствует реализации основных целей
ОАО «Салаватнефтемаш» – достижения устойчивого
роста объема прибыли, высокого уровня обслуживания продаж и сокращения издержек производств.

Большим спросом пользуется продукция, отмеченная в 2018 году дипломами республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана». Фильтры-грязеуловители горизонтальные используются для очистки
перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и
эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и технологического оборудования, трубопроводов
и резервуаров нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций
магистральных нефтепроводов. Затворы байонетные
предназначены для применения в камерах запуска и
приема, фильтрах-грязеуловителях, люках хомутовых, в
люках-лазах. Диаметр затворов – от 150 мм до 1600 мм;
давление до 16,0 МПа, температура применения –
от —60 до +80 оС.

Фильтр грязеуловитель горизонтальный

Фильтр-грязеуловитель. Транспортирование
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1
Тел./факс: (34766) 2-39-81
E-mail: zgbi_sekr@mail.ru; www.bashbeton.ru

Миссия АО «Благовещенский железобетон» – производство изделий и конструкций повышенного качества из железобетона и бетона, выпуск товарного
бетона, гарантирующих надежность и безопасность
объектов, создаваемых нашими партнерами.

2018

Акционерное Общество «Благовещенский железобетон» на сегодняшний день входит в пятерку ведущих
предприятий строительной индустрии Республики Башкортостан.
В составе Холдинговой компании «Башбетон» предприятие специализируется на производстве и поставке
строительных изделий из железобетона. Основные принципы нашей работы – это качество, оптимальность цен и
обязательность выполнения требований заказчика.
Благодаря быстрой обработке заказов сотрудниками,
а также грамотно продуманной логистике заказы выполняются оперативно. Предприятие имеет собственную
железнодорожную ветку, что упрощает реализацию продукции.
АО «Благовещенский железобетон» – это предприятие, обладающее большим инженерно-техническим
потенциалом, поэтому оно достойно представляет свою
продукцию в различных национальных проектах, поставляя железобетонные изделия во все регионы нашей
страны, особенно на различные стройки в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе.
Оборудование предприятия постоянно обновляется и
способно обеспечить производство продукции номенклатурой более 300 типоразмеров различных наименований
из железобетона и бетона.

В 2018 году, в сложных условиях кризиса, руководство
пересмотрело географию поставок на местный рынок и
увеличило выпуск товарного бетона.
В числе самой востребованной продукции за последние три года – опоры железобетонные вибрированные
(опоры ЛЭП) СВ110-3,5 – конические железобетонные
столбы, выполненные из армированного железобетона.
Они представляют собой железобетонную конструкцию,
которая обеспечивает удержание проводов на определенной высоте над поверхностью земли, а также предотвращает соприкосновение проводов с другими объектами и друг с другом. Опоры используются в сферах
строительства и теплоэнергетики. В нашей стране более
половины ЛЭП построены из железобетона. Объясняется
данный факт доступной стоимостью материала, высокой
степенью типизации и унификации конструкций. Еще одним неоспоримым преимуществом железобетонных опор
ЛЭП является высокая коррозионная стойкость и срок
эксплуатации, достигающий 50 лет.
Основным требованием к качеству изготовленных на
АО «Благовещенский железобетон» изделий является соответствие требованиям нормативной и технической документации (ГОСТы, ТУ, СНиП, серии проектных чертежей и др.).
С 2007 года внедрена система менеджмента качества,
соответствующая международному стандарту ISО серии 9001, с 2016 года предприятие перешло на обновленную версию стандарта – ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В настоящее время наш коллектив стремится к совершенству, развивается и находит решения проблем, исходя из своих возможностей.

СВ110-3,5 опоры
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 1
Тел. (34766) 2-99-11 (многоканальный), факс: (34766) 2-13-78, 2-20-15
E-mail: baz@omk.ru; www.omk.ru/baz

Акционерное общество «Благовещенский арматурный
завод» (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в
состав Объединенной металлургической компании, АО
«ОМК», г. Москва) является одним из основных производителей трубопроводной арматуры в Российской
Федерации. Действительный член Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей с 1990 года.
Опыт в арматуростроении более 70 лет.
Общая площадь АО «БАЗ» составляет 239 669 м2. На
заводских площадях расположены следующие виды производств: литейное производство; кузнечно-прессовое
производство; сварочное и термическое производства;
механообработка и сварка деталей, узлов; лаборатория неразрушающих методов контроля; склад готовой продукции.
АО «БАЗ» осуществляет производство промышленной
арматуры по полному технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового
изделия.
Вся продукция АО «БАЗ» соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС
010/2011и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», а также
имеет разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
Потребителями готовой продукции АО «БАЗ» являются
предприятия нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей и компании энергетической отрасли России. Также продукция экспортируется в различные страны.
Система менеджмента качества АО «БАЗ» соответствует требованиям ISO 9001:2015, СТО Газпром
9001-2012 (СДС Интергазсерт), спецификации API Q1.
АО «БАЗ» имеет лицензию на право нанесения моногораммы API на продукцию, выпускаемую по требованиям спецификации PI 6D.
Система экологического менеджмента АО «БАЗ» соответствует требованиям ISO 14001:2014, система
менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда соответствует требованиям
OHSAS 18001:2007.
Выпускаемая продукция АО «БАЗ» изготавливается из сталей марок 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ,
12Х18Н12М3ТЛ, жаропрочной стали 20Х5МЛ с диаметром

условного прохода от 50 до 800 миллиметров и рабочим
давлением от 1,6 до 25 МПа.
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.
Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» Клапаны предохранительные
пружинные предназначены для защиты от аварийного повышения давления путем автоматического сброса
рабочей среды. Блоки предохранительных клапанов с
устройствами переключающими обеспечивают непрерывность работы технологического цикла на линиях трубопроводов, когда по условиям работы может возникнуть
необходимость отключения одного из предохранительных клапанов.

2018

Акционерное общество «Благовещенский арматурный завод» сохраняет стабильное положение в арматуростроительной отрасли, являясь надежным поставщиком
качественной трубопроводной арматуры.
Благовещенский арматурный завод сегодня – это современное предприятие, оснащенное современным оборудованием, применяющее передовые технологии изготовления трубопроводной арматуры.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»

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

ООО «Завод Николь-Пак» (ранее ООО «Картон и Упаковка») было образовано на базе Учалинского картонно-рубероидного завода в декабре 2000 года путем
выделения в отдельное картонно-бумажное производство.

2018

ООО «Завод Николь-Пак» является одним из крупнейших производителей бумаги для гофрирования Fluting и
картона для плоских слоев Liner, который в дальнейшем
используется для изготовления гофроизделий, в том числе картонной упаковки для пищевых продуктов. За сравнительно недолгое время присутствия на рынке бумаги
и картона предприятие накопило опыт работы в данной
сфере и зарекомендовало себя надежным партнером.
Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, ООО «Завод Николь-Пак» следует своему основному курсу, направленному на создание качественной
продукции и максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. а также на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Так, ООО «Завод
Николь-Пак» является переработчиком вторичного сырья – макулатуры. Как известно, 1 тонна макулатуры спасает 5 больших деревьев (либо 15 маленьких), тем самым
сохраняет наши леса и исключает негативное влияние
на окружающую среду. Сточные воды с картонно-бумажного производства подвергаются обработке на станции
биологической очистки, состоящей из целого комплекса
сооружений (аэротенков, отстойников, биопрудов, систем
аэрации, удаления и обезвоживания осадков и т.д.).
В 2017 году предприятие успешно прошло сертификацию в области FSC (Forest Stewardship council). Это
лесная сертификация, означающая, что вся цепочка
поставок строго отслеживается, и к потребителю попадает только сертифицированная продукция. Продукция, которая продается с заявлением FSC, происходит из ответственно управляемых и контролируемых
источников, вторичных материалов или их смеси.
На предприятии внедрены, сертифицированы и результативно функционируют системы менеджмента качества и экологического менеджмента. Интегрированная
система менеджмента объединила всех работающих на
предприятии – от генерального директора до рабочего.
Она предполагает работу единой командой. Генеральный
директор – Ковтун Валерий Борисович.
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В 2015 году ООО «Завод Николь-Пак» впервые приняло участие в конкурсе на соискание премии Главы РБ в
области качества, вошло в число победителей и награждено дипломом III степени.
На заводе постоянно осуществляется модернизация,
способствующая улучшению качества существующих видов продукции, идет освоение новых видов продукции.
Так, в 2013 году начался выпуск влагостойкого картона.
Гофроящики из влагостойкого картона предназначены
для замораживания продуктов в морозильных камерах.
Тара, непроницаемая для влаги, сохраняет свою форму,
что очень удобно и экологично.
ООО «Завод Николь-Пак» – организация высокой
социальной ответственности. Помимо стандартного соцпакета действует социальная политика, в которой прописаны дополнительные льготы, компенсации и выплаты
для работников предприятия, в частности, оказываемая
материальная помощь при наступлении различных обстоятельств.
Выпуск продукции завода составляет 144 тыс. тонн в
год. Продукция пользуется постоянным высоким спросом. Поставки осуществляются в Поволжский, Уральский,
Сибирский, Центральный регионы, Дальний Восток, а
также в Республики Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и т.д. Постоянная работа над улучшением качества
бумаги и модернизацией производства, использование
наилучших химикатов, сырья, инвестиции в обучение
работников, сотрудничество с научно-исследовательскими институтами – принципы, которые успешно реализует
предприятие.
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Научно-внедренческое предприятие «БашИнком»
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1
Тел./факс: (347) 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru

ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» –
ведущее биотехнологическое предприятие России,
работающее с 1991 года, в настоящее время выпускает около 17 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.

Финалист республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2018» – смягчитель поливной воды
«Водопад» снижает жесткость поливной воды, стимулирует рост, улучшает питание, декор цветов и растений, убирает белесые пятна, хлороз. Обеспечивает профилактику
болезней, повышение иммунитета, защиту от стрессов,
повышает эффективность использования питательных веществ, не допускает засоления и закисания почвы.

Возглавляет компанию кандидат технических наук
Вячеслав Кузнецов. Команда предприятия – дружный
коллектив высококлассных специалистов, знающих свое
дело. Спрос на производимую НВП «БашИнком» продукцию, ассортимент которой превышает 250 наименований,
растет в среднем на 20 процентов в год. Комплексный научный подход в инновационной деятельности и сотрудничество с более 30 докторами и кандидатами биологических, сельскохозяйственных, химических, геологических
и технических наук позволяют внедрять в производство
до 10 биотехнологических новинок ежегодно.
Лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2018» – уникальный микробиологический препарат «33 Богатыря», который мощно
повышает урожайность и качество продукции; защищает растения от болезнетворных грибов, бактерий,
вирусов, личинок насекомых-вредителей, нематод;
стимулирует рост и развитие растений; многократно
повышает иммунитет растений; создает биоразнообразие плодородной почвы; восстанавливает плодородие
и содействует улучшению структуры почвы.
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Достижения: НВП «БашИнком» имеет 8 патентов и
77 зарегистрированных товарных знаков и изображений,
награды российских и международных выставок (около
70 медалей, более 220 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.

Лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2018»
почвогрунт «Земля-матушка»
(7 торговых марок) является
полностью готовым почвогрунтом, состав которого сбалансирован наилучшим образом, содержит азот, фосфор,
калий,
ферментированное
органическое вещество, природный витамин роста Гуми и
керамические микропористые
разрыхлители.
«Земля-матушка» применяется для выращивания рассады овощных, цветочно-декоративных
культур, в комнатном цветоводстве, а также в качестве
питательного компонента, улучшающего структуру почвы при
выращивании цветочно-декоративных, овощных, плодовоягодных культур в открытом и
защищенном грунте.
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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 (347) 255-64-71
E-mail: UFA.RKC@doctorrb.ru

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр – ведущее специализированное медицинское учреждение, оснащенное современным лечебно-диагностическим оборудованием и оказывающее в полном
объеме кардиологическую и кардиохирургическую
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.
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В 2015 году впервые выполнена операция по криоаблации устьев легочных вен. В настоящее время выполнено 187 таких операций. Фибрилляция предсердий
(ФП) – наиболее распространенное нарушение ритма
сердца, диагностируемое у 1-2% популяции в целом. В
РФ, по данным 2010 года, распространённость пациентов
с ФП оценивалась приблизительно в 2,2 миллиона.
Основным методом рентгенохирургической коррекции является радиочастотная (РЧ) аблация. Несмотря на
достаточно хорошие результаты, процедура РЧ изоляции
остается технически сложной, со значительным числом осложнений. Техника «однократного воздействия»,
именно аблация с помощью криобаллона, стала новым
витком в катетерном лечении ФП. Методика: доступ в
левое предсердие осуществляется посредством транссептальной пункции под рентгенконтролем. При помощи интродьюсера криобаллон доставляется в полость
левого предсердия. После позиционирования баллона
в устье легочной вены степень ее окклюзии контролируется введением контрастного вещества дистальнее баллона. Время криовоздействия от 180 до 240 сек. Для каждой вены в среднем требуется около двух воздействий
до полного исчезновения активности в легочных венах.
Эффективность процедуры определяют через 20-30 минут путем стимуляции из легочных вен и из предсердия,
таким образом, определяют «блок» проведения. Растет
число клинических и экспериментальных данных приме-

нения криотехнологии у данной группы пациентов. Для
окончательной оценки долгосрочных перспектив использования катетерных методик лечения ФП все еще требуется проведение дополнительных рандомизированных
многоцентровых исследований.
Работа центра неоднократно отмечалась на конкурсах регионального и федерального уровней:
• Диплом 1 степени конкурса на премию Президента
РБ в области качества 2009 г.
• Диплом 1 степени республиканского конкурса
«Лучшая СМК 2014 г.»
• Диплом 2 степени республиканского конкурса
«Лучший менеджер по качеству 2014 г.»
• Лучшее лечебное учреждение РФ 2015 г.
• Знак качества «Лучшее – детям» 2015, 2017 гг.
• Дипломант Премии Правительства РФ в области
качества в 2016 г.
• Лауреат Премии Российского общества по гипертонии 2017 г. в номинации «Лучшая клиника».
• Лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 2014, 2017, 2018 гг.
• Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014, 2017 гг.
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САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-8308; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Санаторий «Янган-Тау» – уникальный бальнеоклиматический низкогорный курорт с развитой инфраструктурой. Расположен на территории Салаватского района
в 200 км от Уфы – столицы Республики Башкортостан.
Общая площадь санаторного комплекса свыше 70 га,
ежегодно в здравнице отдыхает более 32 000 человек
со всей России и стран ближнего зарубежья.
В санатории внедрена современная система контроля качества услуг и продукции. Менеджмент качества
регулируется стандартом ИСО 9001:2015. Успешно
функционирует система экологического менеджмента согласно требованиям международного стандарта ИСО 14001. В отделе общественного питания и в
собственном производстве работа ведется в соответствии с принципами ХАССП и требованиями международного стандарта ИСО 22000. Услуги и продукция
санатория многократно были отмечены наградами на
конкурсах «100 лучших товаров России» и «Здравница». В 2017 году «Янган-Тау» возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» и внесен в индекс The EFQM Global
Excellence Index «За выдающиеся достижения в индустрии гостеприимства».
Медицинская база состоит из лечебно-диагностического комплекса, паровой и суховоздушной лечебниц,
семи терапевтических отделений, питьевого бювета, оздоровительного комплекса, грязелечебницы и SPA-центра. Ключевые природные факторы: уникальный, не
имеющий аналогов в мире, термальный пар, выходящий
из недр горы Янгантау, минеральная вода «Кургазак», а
также биоклиматические ресурсы. Санаторно-курортное
лечение осуществляется по 7 медицинским стандартам
и 23 базовым профильным лечебно-оздоровительным
программам на современных физиотерапевтических
аппаратах, представлено 37 лицензированных видов
медицинских услуг, в том числе разработаны восстановительные профильные программы для детей от 4 до
16 лет. Также санаторий располагает Центром лабораторных исследований. Медицинский профиль: болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани, периферической нервной системы, органов дыхания, воспалительных заболеваний женских и мужских половых
органов. Особое внимание уделяется болезням почек.

Производственный кластер здравницы включает
колбасный цех, кондитерский и хлебобулочный цеха,
цех фасовки меда, цех мясных полуфабрикатов, а также
цех розлива минеральной воды «Кургазак». Продукцию
«Янган-Тау» можно найти в фирменных магазинах. Основная задача производственного кластера состоит в
обеспечении отдела общественного питания свежей,
качественной продукцией и приготовлении блюд преимущественно из продуктов собственного производства.
Используется только
высококачественное
сырье, выращенное
и произведенное в
экологически чистых
условиях животноводческого
хозяйства
Салаватского
района. Продукция
изготавливается под
наблюдением
высококвалифицированных технологов и
тщательным контролем
специалистов
испытательной лаборатории санатория.
Основной санаторный комплекс, расположенный непосредственно на горе Янгантау, состоит из 7 комфортабельных корпусов (большинство из которых оснащены
теплыми переходами) и коттеджей. В рамках программы
по обеспечению доступности
санаторно-курортных
услуг
для всех слоев населения,
имеется лечебная база в Оздоровительном
комплексе
«Янган-Тау» (3 км от основных
корпусов), где предлагаются
экономичные варианты отдыха и лечения. Туристический
комплекс (1,5 км от основных корпусов) предназначен
специально для любителей
активного отдыха.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

			

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

Продукция молочного комбината – это 38 натуральных твердых сыров, 3 вида натурального сливочного
масла ТМ «Белебеевский», 2 вида спреда «Уральские просторы», натуральная деминерализованная
сыворотка, которая поставляется для производства
пищевых продуктов. Продукция комбината пользуется большим спросом на российском рынке и представлена во всех федеральных округах, от Крыма до
Хабаровска, включая крупные торговые сети Москвы
и Санкт-Петербурга. Экспорт продукции осуществляется в Казахстан.
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Коллектив комбината успешно выполняет главную
задачу: обеспечить покупателей во всех уголках России
натуральными и здоровыми молочными продуктами,
сохраняя лучшие традиции сыроделия. Производство
оснащено самым современным высокотехнологичным
оборудованием, сотрудники предприятия проходят стажировки на предприятиях по производству сыра в городах России, а также в Польше, Германии, Дании, Швейцарии, Франции.
Белебеевский молочный комбинат благодаря стабильно высокому качеству продукции, активной маркетинговой политике, широкой дистрибуции по России
заслужил себе статус флагмана сыродельной отрасли
России и является своего рода гарантом качества российского сыра, сделав ставку на натуральные молочные
продукты высокого качества. На самых престижных региональных, всероссийских и международных агропромышленных выставках, вся представленная на выставку
продукция белебеевских сыроделов ежегодно получает
высокую оценку конкурсной комиссии: высшую награду
– Гран-при, золотые и серебряные медали. В 2018 году
дипломов конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
удостоены сыры «Белебеевский», «Башкирский медовый» и «Купеческий», масло сладко-сливочное «Традиционное» 82,5% и сыворотка молочная сухая подсырная
деминерализованная.

АО «Белебеевский молочный комбинат» с декабря
2017 года входит в группу компаний Savencia Fromage &
Dairy. Группа компаний объединяет много предприятий
по всему миру. Специализируясь на молочной продукции
и сырных деликатесах, Savencia Fromage & Dairy является одним из мировых лидеров по производству молочных
продуктов, занимая II место во Франции и IV в мире.
Генеральным директором АО «Белебеевский молочный комбинат» является блестящий представитель плеяды топ-менеджеров новой формации, «Заслуженный
работник пищевой индустрии Российской Федерации»,
кавалер ордена Дружбы, кандидат технических наук Евгений Тадеевич Линкевич.
Продукция Белебеевского молочного комбината внесена в Реестр безопасной продукции, отвечающей экологическим требованиям. Комбинат включен в Реестр
социально ответственных Работодателей Республики Башкортостан; в 2016 году награжден Дипломом
1 степени за победу в конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам». В 2017 году предприятие
удостоилось высокой правительственной награды как
лучшее предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции.
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ИП ПАВЛУТКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
453403, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Энгельса, 66
Тел. +7 917 3551167 ВКонтакте: vk.com/cheese_guild
www.Сырнаягильдия.рф

«Сырная Гильдия» – это совместный проект частных сыроваров, направленный на популяризацию ремесленного производства сыров. Все
сорта изготавливаются по классическим рецептам из коровьего и козьего молока на частных сыроварнях нашей республики.
При производстве наших сыров мы используем только натуральное отборное молоко от проверенных поставщиков, минимизируя расстояние от
фермы до сыроварни. Качество сыров гарантировано высоким профессионализмом наших сыроваров. Так,
Елена Геннадьевна Бурова – Заслуженный работник перерабатывающей
промышленности Республики Башкортостан, имеет высшее образование по
специальности «Техник-технолог молочной продукции» с уклоном в сыроделие.
На республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана-2018» в категории «Мягкие сыры» индивидуальному предпринимателю Павлуткиной Татьяне Анатольевне был вручен диплом лауреата за сыры Камамбер, Рикотта,
Халуми и Примо Сале.
2018

Рикотта – традиционный итальянский молочный сыр, изготавливаемый из сыворотки с использованием сычужного фермента. Рикотта – один из самых полезных
продуктов в нашей линейке. Он имеет низкую калорийность и прекрасно подходит
для диетического питания. На вкус Рикотта сладковата, с нежной творожной структурой, бело-кремового цвета.
Камамбер – это мягкий и жирный французский сыр, покрытый бархатистой корочкой белой
плесени. Производится из пастеризованного молока с использованием закваски плесени Белая
Penicillium и Белая Geotrichum, поваренной пищевой соли, молоко-свертывающего фермента
микробиального происхождения. Мы изготавливаем камамбер формата «мини» (диаметр 7,5 см)
и весом не менее 120 гр (обычно 130-135). Наша
версия этого сыра обладает мягкой консистенцией и нейтральным ароматом.
Мы вырабатываем камамбер с использованием молокосвёртывающего фермента
микробиального происхождения.
Халуми – традиционный мягкий сыр стран восточной части Средиземноморья,
а также Европы и Кипра. Изготовливается из пастеризованного молока с использованием закваски, поваренной пищевой соли, молоко-свертывающего фермента
микробиального происхождения. При нагревании халуми не плавится, поэтому его
можно жарить на сковороде или гриле. Мы предлагаем нашим потребителям сыр
Халуми в порционной упаковке по 200 грамм.
Примо Сале (ит. Primo Sale – первая соль)
– это свежий, практически несоленый итальянский сыр, имеющий мягкий, сладковато-нежный,
деликатный вкус. Примо Сале производится по
технологии сычужных сыров, с посолом непосредственно в молоке. Используется пастеризованное
молоко, закваска, поваренная пищевая соль и
молоко-свертывающий фермент микробиального
происхождения. Такая методика в совокупности с
отсутствием созревания (обычно сыр поступает в реализацию на второй день) придаёт ему нежный вкус, что выделяет его из обширного ряда других сыров.
Наши сыры продаются в сетях магазинов «Байрам», «Полушка», «Ашан», «Дворик», «Пышка» и в торговых
точках городов Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Давлеканово.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

На протяжении 78 лет ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» обеспечивает своих потребителей натуральными, полезными и при этом исключительно вкусными молочными продуктами.

2018

Комбинат был основан в предвоенные годы как Мелеузовский завод сухого молока. В феврале 1940 года завод
был пущен в пробную эксплуатацию. В первый год было
переработано 11 863 тонны молока и выпущено 20 наименований продукции.
На сегодняшний день ЗАО «Мелеузовский МКК» перерабатывает более 70 000 тонн молока в год. В сезонный
период предприятие перерабатывает до 500 тонн молока
в сутки.
В ассортименте продукции более 30 наименований:
сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухие
сливки, масло сливочное «Крестьянское» и «Традиционное», творожный десерт «Тир@мису», сыр творожный
«Фил@дельфия», питьевое пастеризованное молоко, кефир, ряженка, корот, творог, сметана, катык, бифиленд и
другие.

этапах: входной контроль сырого молока, материалов и
упаковки, проверка продукции на всех технологических
операциях, контроль готовой продукции, контроль качества мойки, контроль качества воды, воздуха и пр.
Производство продукции сертифицировано в соответствии с требованиями стандартов «Халяль» и «Кошер», что свидетельствует о соответствии мусульманским канонам и еврейским диетарным законам
соответственно.
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 2018 г. в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» сухое цельное молоко 26% ж., сухие сливки 42% ж.
производства ЗАО «Мелеузовский МКК» отмечены дипломами лауреатов.

Несомненно, основной целью комбината является сохранение неизменного качества продукции. Для производства всего ассортимента молочных продуктов используется только натуральное свежее коровье молоко. Выбор
и закупка сырья имеют ключевое значение для производства. Комбинат тщательно подходит к выбору поставщиков сырья для производства продукции надлежащего
качества. Поступающее на комбинат молоко должно соответствовать целому ряду требований, обеспечивающих
получение из него доброкачественных, в пищевом и санитарном отношениях, молочных продуктов. Для оценки
и выбора поставщика специалисты сырьевого отдела с
представителями лаборатории выезжают предварительно на ферму поставщика. При положительных результатах проверки хозяйства заключается договор на поставку
сырья, подписывается спецификация на сырое молоко.
Система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, внедренная на комбинате, гарантирует чистоту, натуральность и безопасность молочной
продукции. Специалисты службы контроля качества контролируют процесс производства продукции на всех его
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАШСПИРТ»

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ветошникова, 97
Тел./факс: (347) 293-74-00; 222-45-51
E-mail: bashspirt@bashspirt.ru; bashspirt.ru

АО «Башспирт» – единый холдинг, куда входят Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский и Бирский филиалы. В его структуре создана фирменная торговая
сеть, включающая в себя оптовые склады и более
150 розничных магазинов с единой ценовой политикой. АО «Башспирт» – один из крупнейших производителей ликероводочной продукции в Российской
Федерации. По производству спирта и алкогольной
продукции входит в первую пятерку алкогольных компаний страны.
Выпускается широкий ассортимент продукции. Это
водки, бальзамы, ликеры, горькие и сладкие настойки,
вина, безалкогольные напитки, минеральные воды, натуральный уксус – в общей сложности более 100 наименований. АО «Башспирт» является одним из крупнейших
республиканских налогоплательщиков, ежегодно в бюджеты всех уровней перечисляется налогов и акцизов более семи миллиардов рублей.
АО «Башспирт» стабильно сохраняет свои лидирующие позиции на региональном алкогольном рынке, более
90% потребителей Республики Башкортостан предпочитают местную водку. Значительная часть продукции, в
том числе знаменитые башкирские бальзамы, отправляется во многие регионы Российской Федерации, а также
экспортируется за рубеж, в Казахстан, Германию, США и
другие страны.
Определяющим условием успеха является постоянное
сохранение высокого качества производимой продукции. Во всех цехах и испытательных лабораториях
АО «Башспирт» установлено самое современное оборудование для розлива и контроля качества продукции. АО «Башспирт» имеет сертификаты DQS Group на
соответствие международных стандартов ИСО 22000
и FSSC 22000. Результативно функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП), основанная на принципах НАССР.
Для изготовления алкогольных напитков АО «Башспирт» использует спирт только собственного производства. Проведена коренная реконструкция Стерлитамакского спиртового завода с установкой самого
современного оборудования, не имеющего аналогов в
стране. Это было сделано, чтобы обеспечить собственное производство и партнерские поставки достаточным
количеством спирта новой марки наивысшего качества
– «альфа».

АО «Башспирт» – постоянный участник крупнейших
международных и общероссийских специализированных
выставок. По итогам дегустационных конкурсов международной выставки «ПРОДЭКСПО» постоянно удостаивается
высших наград: Гран-при «Звезда Продэкспо», золотых и
серебряных медалей. Традиционно ежегодно участвует в
общероссийском конкурсе «100 лучших товаров».
АО «Башспирт» успешно реализует политику высокого качества и динамичной стратегии развития. Эти положительные результаты стали возможными благодаря
сочетанию традиций и новаторства, трудовым усилиям
многотысячного коллектива работников алкогольной отрасли Республики Башкортостан.
Лауреатами конкурса «Лучшие товары Башкортостана» стали шесть наименований продукции предприятия:
• Бальзам «Белебей элитный» –
Белебеевский филиал
• Водка «Казенный складъ мягкая» –
Стерлитамакский филиал
• Водка «Просторы России LUXURY» –
Белебеевский филиал
• Водка «Национальный презент люкс» –
Стерлитамакский филиал
• Настойка горькая «Честная перцовая» –
Бирский филиал
• Настойка сладкая «Клюковка на коньяке» –
Уфимский филиал.
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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

ЗАО «Боска-Рус» – это современное винодельческое предприятие, которое специализируется на поиске новых
инновационных вкусов и максимально расширяет современное понимание виноделия.
Благодаря симбиозу знаний и возможностей виноделы завода постоянно работают над совершенствованием
технологий производства и поиском возможностей создавать идеальные винные напитки газированные и игристые вина.
Высокий профессиональный уровень сотрудников и
наличие собственной аккредитованной лаборатории на
предприятии позволяют непрерывно отслеживать качество производимой продукции на всех стадиях производства, начиная от приемки сырья и материалов.

2018

На предприятии была разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции,
основанная на принципах ХАССП и соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
Эта система является гарантом высокого качества
производимой продукции.

В 2017 году по уникальной собственной технологии
было начато производство винного напитка газированного BELLO MONETTI «БЕЛЛО МОНЕТТИ» со вкусом
Асти. Линейка винных напитков BELLO MONETTI «БЕЛЛО МОНЕТТИ» со вкусом Асти состоит из двух видов: полусладкий белый и сладкий белый.

BELLO MONETTI «БЕЛЛО МОНЕТТИ» со вкусом Асти
– это изысканные и изящные винные напитки, в которых
эффектные нотки луговых трав гармонично вплетаются в
мускатные тона винной игристой основы. Нежные золотисто-соломенные оттенки, долгое приятное послевкусие
с элегантной кислинкой наполнят жизнерадостным настроением и позитивом любую романтическую натуру.
В 2017 году был также начат выпуск нового газированного винного напитка CASA DI VOLE «КАСА ДИ ВОЛЕ» со
вкусом Ламбруско, который успешно завоёвывает популярность среди покупателей во многих регионах России.
CASA DI VOLE «КАСА ДИ ВОЛЕ» со вкусом Ламбруско
полусладкий белый и полусладкий красный – это сбалансированность вкуса и нежного аромата, в котором благородные винные тона изящно дополнены нотками полевых цветов.

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.

Мы создаём современные винные напитки и игристые
вина, обладающие яркой индивидуальностью. Современный завод, современные технологии, продукция для
нового поколения.
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УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «УФИМСКИЙ ЛИМОНАРИЙ»

ГБПОУ «УФИМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
453020, Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. Мингажева, 126
Тел. (347) 256-64-04, факс (347) 228-80-30
E-mail: lemonarium@mail.ru; www.lemonarium.ru
Лимонарий: 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева 152/2

Учебно-опытное хозяйство ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» (Уфимский лимонарий) образовано по инициативе Министерства лесного хозяйства Башкирской АСССР в 1990 году, занимаемая
площадь 3,9 га, состоит из теплицы круглогодичного
действия площадью 1 га и декоративного питомника
открытого грунта.
Уфимский лимонарий – единственная в Российской
Федерации экспериментальная плантация выращивания
лимонов в условиях закрытого грунта, представлена двумя основными сортами – «Юбилейный» и «Ташкентский».
Средняя годовая урожайность – 22-25 тонн. Постоянное
изучение других видов цитрусовых, присутствующих в
коллекционном фонде, таких как китайские сорта лимонов, цитроны, мандарин, апельсин и др., также представляет интерес в деятельности предприятия. Три сорта
лимона – «Урман», «Салават», «Лейсан» – и два сорта
цитрона – «Уралтау» и «Зиля» – внесены Госсорткомиссией по испытанию и охране селекционных достижений
в Госреестр Российской Федерации.

Особую ценность представляет коллекционный фонд
лимонария, разнообразие которого постоянно увеличивается. Здесь хорошо прижились и плодоносят непривычные для уральского климата экзотические растения,
такие как фейхоа, грейпфрут, гуава, мушмула, банан, ин-

жир, кофе и другие культуры. В последние годы у уфимцев
популярны и пользуются особым спросом плоды и растения папайи. Интерес к экзотическому фрукту, завезенному из ОАЭ, растет. За всеми коллекционными растениями
регулярно ведется мониторинг. С целью реализации саженцев любителям растений, а также в образовательных
целях, регулярно проводится их размножение.
В течение всего года лимонарий является уникальной базой для проведения теоретических, опытно-экспериментальных и исследовательских работ, практических
занятий по вегетативному размножению форм и сортов
коллекции цитрусовых, редких и исчезающих видов древесно-кустарниковой и травянистой растительности, лесосеменному делу и выращиванию посадочного материала
для студентов высших и средних учебных заведений города. Возрастает и поток желающих увидеть теплолюбивые
растения. В среднем за год теплицу посещает более 20000
человек из Республики Башкортостан и из-за ее пределов. Проведение выставок, тематических экскурсий для
детей и взрослых, мероприятий по экологическому воспитанию и профориентации молодого поколения – одно из
направлений деятельности Учебно-опытного хозяйства
ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум».
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» – широко известное предприятие в нашей республике, ведущий производитель хлебобулочных и кондитерских изделий. На
предприятии производится более 200 наименований
продукции, которая всегда востребована и пользуется
неизменным спросом.

2018

Становление и развитие предприятия начиналось в
1909 году. Предприятие за более чем вековую историю прошло путь от небольшой пекарни до комбината, объединившего под своей крышей шесть хлебозаводов, специализирующихся на выпуске определенных видов продукции.
На комбинате освоен широкий ассортимент изделий, в
число которых входит большое разнообразие сдобы, слоеных, сухарных, бараночных изделий; продукция диетического и профилактического назначения. В век высоких
технологий здесь не забывают о классических рецептурах
и традиционных технологиях изготовления. Разнообразен
ассортимент кондитерских изделий: торты, пирожные, печенье, зефир, мармелад. Продукция предприятия выпускается
под товарным знаком «СТЕРХ».
Главным конкурентным преимуществом Стерлитамакского хлебокомбината является качество производимой продукции. Действующая на предприятии система менеджмента безопасности пищевой продукции
ИСО 22000 позволяет обеспечить безопасность пищевой продукции на всех этапах ее создания.
Подтверждением высокого качества изделий является стабильный спрос на продукцию хлебокомбината и награды, полученные на престижных конкурсах и выставках.
Предприятие дважды удостоено премии Главы Республики
Башкортостан в области качества, ежегодно становится победителем Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», завоевало одну из высших наград
Программы – приз «Вкус качества».
Хлеб «Семейный» – один из самых популярных и полезных хлебов. Около 20 лет оправдывает свое название, став
неизменным продуктом в семьях наших горожан. Этот хлеб
выбирают те, кто заботится о своем здоровье. Входящая в
состав хлеба комплексная пищевая добавка «йодказеин»
активно стимулирует иммунную систему человека и восполняет потребность организма в йоде.
…Свежий, мягкий, ароматный, он так и манит попробовать кусочек с хрустящей корочкой и насладиться его вкусом. Речь идет о традиционном хлебобулочном изделии
– батоне. Он прекрасно подойдет к любым блюдам, станет
настоящим лакомством к чаю, а также основой для привычных бутербродов. Стерлитамакский хлебокомбинат выпускает широкий ассортимент классических батонов: с изюмом,
нарезной, плетенка с маком, бутербродный.
Пряник – это исконно русское лакомство с нежнейшим
вкусом, изготовленное из натурального сырья с добавлением повидла, пряностей, какао и сухого молока, что делает
вкус этого продукта ярким и насыщенным. Пряник «Башкирский сувенир» от СТЕРХ выпекается с добавлением
муки ржаной грубого помола, прослоен яблочным джемом и
пропитан соком. Вот уже много лет, наравне с медом, является самым лучшим подарком из Башкортостана.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

«КАРМАСКАЛЫ»

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15
Тел./факс: (34765) 2-11-51
E-mail: karaipo@mail.ru

ПО «Кармаскалы» занимает одно из ведущих мест
среди производителей хлебобулочной продукции
Республики Башкортостан. Основной вид деятельности хлебокомбината – производство и реализация
хлебобулочных изделий. В основу производственной
деятельности предприятия положены как традиционные, так и современные технологии хлебопечения с
использованием натурального хмеля.
Идя в ногу со временем и изменением рынка, предприятие обеспечивает высокое качество продукции,
бесперебойность в работе, соблюдение договорных обязательств и графика поставки. Непрерывно совершенствуется технология производства, обновляется оборудование. Но современное оборудование – это лишь одна из
составляющих успеха. Главное, что все наши сотрудники
с душой относятся к любимому делу, и именно поэтому
хлеб получается удивительно вкусным, сохраняет тепло
и самые позитивные эмоции своих создателей. Секрет
производства этого популярного хлеба передается в Кармаскалах из поколения в поколение, от старых мастеров
молодым. В своей деятельности предприятие использует
огромный опыт работы, накопленный предыдущими поколениями хлебопеков.
Мы добиваемся, чтобы наша продукция была узнаваема в сегодняшнем изобилии продовольственных товаров на полках магазинов, и считаем, что это нам удается. Доказательства тому – хорошие отзывы покупателей.
Продукция сертифицирована. Производство хлеба ведется согласно технологическим инструкциям, ГОСТам,
СанПиНам.
Хлеб «Кармаскалинский на хмелю» вырабатывается по традиционной технологии – опарным способом на
жидких хмелевых дрожжах, без применения искусственных заквасок и улучшителей. Каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие качественным показателям лабораторными исследованиями. Лаборатории

оснащены современными испытательными приборами,
позволяющими тестировать вырабатываемую продукцию
по всем показателям, характеризующим потребительские свойства.
Изделия ПО «Кармаскалы» имеют многочисленные
награды, в том числе значимых республиканских и общероссийских конкурсов – «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России».
Каждый сотрудник точно знает, что качество продукции зависит от усилий всего коллектива. В хлебном производстве нет мелочей; на всех этапах – от замеса теста
до упаковки и доставки потребителю – все должно быть
выполнено безупречно. Коллектив активно и уверенно
воплощает в жизнь девиз предприятия «Наш хлеб – на
каждом столе», следуя своей принципиальной позиции
– продвигать на продуктовый рынок Башкортостана высококачественную, экологически чистую продукцию. Хлеб
«Кармаскалинский на хмелю» является визитной карточкой предприятия.
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