
БРЯНСКОЕ  КАЧЕСТВО

2015



2015 БРЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

Дорогие друзья!

Поздравляю победителей и участников ежегодного регионального конкурса «Брянское качество» 
2015 года с его успешным завершением!

В нынешнем году конкурс отметил свой пятилетний юбилей. За прошедшие годы он убедительно 
доказал свою эффективность, стал мощным импульсом в развитии промышленности Брянщины. 
Конкурс способствует внедрению на предприятиях региона передовых методов управления качест-
вом и новейших технологий, созданию инновационной и конкурентоспособной продукции.

Конкурс предоставляет предприятиям-участникам возможность объективно оценить свой 
производственный потенциал, укрепить финансовую устойчивость за счёт эффективного продви-
жения товаров на российский и зарубежный рынки.

Конкурс «Брянское качество» показывает, что наши производители умеют работать и  
добиваться успехов, их продукция узнаваема, востребована и соответ ствует современным требо-
ваниям к качеству и безопасности. Брянские предприятия последовательно углубляют интеграцию 
на различных уровнях, развивают экономические связи и вносят весомый вклад в реализацию госу-
дарственной стратегии импортозамещения.

Ресурсы и инвестиционный потенциал Брянской области огромны, здесь созданы благо приятные 
условия для успешного ведения бизнеса. Одним из наших главных приоритетов является действен-
ная поддержка лидеров экономики Брянщины и тех, кто стремится пополнить их ряды.

Желаю победителям и участникам регионального конкурса «Брянское качество» стабильного 
роста, финансовых успехов, укрепления и развития бизнеса, новых достижений в повышении качес-
тва товаров и услуг, роста профессионализма, активной жизненной позиции во имя процветания 
родной Брянщины.

Губернатор Брянской области  
А.В. Богомаз
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Уважаемые коллеги! 

Сегодня в обществе складывается новое отношение к качеству. Мы чаще говорим о качестве жизни, о таких 
его составляющих, как промышленность, образование, медицина, строительство и многое другое. Конкурс «Брян-
ское качество» объединил самые разнообразные направления деятельности, так как проводится по целому ряду 
номинаций. Главный критерий оценки – это современный и эффективный подход к обеспечению качества.

Внедрение эффективных систем качества, безопасности, экологичности, ресурсосбережения, повышение 
знаний в области качества, подтверждение соответствия продукции и её упаковки и ряд других характеристик 
товаров и товаропроизводителей – всё это нашло отражение в критериях конкурса.

Региональный конкурс «Брянское качество» проводится начиная с 2011 года. В 2015 году были обновлены 
и утверждены Постановлениями Правительства Брянской области Положение о ежегодном региональном конкурсе 
«Брянское качество» и Положение о порядке маркирования продукции знаком «Брянское качество».

Новые редакции Положений были разработаны в связи с изменениями в законодательстве, выходом новых 
Технических регламентов Таможенного союза, а также в целях приведения в соответствие условий регионального 
конкурса «Брянское качество» новым условиям участия предприятий в общероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России».

В новой редакции Положения о проведении конкурса были обновлены цели и задачи конкурса, принципы 
конкурса, а также был уточнён и обновлён пакет документов, представляемых предприятиями-участниками.

В 2014 году Региональная комиссия по качеству впервые применила практику всесторонней экспертной 
оценки товаров с учетом требований и критериев, представленных в специально разработанной матрице.

В 2015 году было принято решение продолжить положительный опыт работы Региональной комиссии 2014 
года и усилить его взаимодействием с предприятиями и непосредственной оценкой конкурсной продукции. С этой 
целью оргкомитетом была организована выставка и дегустация конкурсной продукции, на которой члены Регио-
нальной комиссии по качеству могли ознакомится с образцами продукции и задать все интересующие их вопросы 
представителям предприятий.

Награды конкурса «Брянское качество» помогают привлечь как можно больше потребителей, партнеров, 
расширить рынки сбыта. Однако звание победителя не только почетно, но и ко многому обязывает. Очень важно не 
снижать набранных темпов, постоянно держать на контроле качество продукции и услуг.

Я от души желаю всем нашим участникам получать как можно больше реальной выгоды от достигнутых 
успехов и эффективно использовать в будущем полученный опыт, не останавливаться на достигнутом, активно 
участвовать во всех мероприятиях, цель которых – продвижение идей качества, внедрение мирового опыта менедж-
мента, укрепление экономики Брянской области и России.

И.о. заместителя Губернатора Брянской области  
М.С. Кобозев
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Уважаемые коллеги и партнёры!
В 2015 году региональный конкурс «Брянское качество» отмечает свой пятилетний юбилей. За эти 

годы формат конкурса неоднократно менялся, повысился уровень организаторской работы, объективнее 
стала оценка реального уровня качества, экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и других 
важных свойств товаров.

Сегодня, в век инноваций и стремительного развития технологий, всё большее значение для потреби-
телей наряду с ценой приобретает качество. Потребители стали внимательнее относиться к своим сбе-
режениям, ответственно подходить к выбору. Производители же стали больше ценить каждого клиента, 
его индивидуальные предпочтения и запросы.

Успешное участие в конкурсе «Брянское качество» для многих предприятий Брянской области стало 
импульсом к завоеванию других наград за качество продукции и услуг, внедрению эффективных методов 
менеджмента качества, ресурсо- и энергосберегающих технологий, повышению эффективности марке-
тинговой деятельности.

Участники регионального конкурса «Брянское качество» в 2015 году представили самые разные от-
расли экономики региона. Несмотря на кризисные явления в экономике количество предприятий-участни-
ков в 2015 году практически осталось на уровне прошлого года. В наибольшем количестве были представ-
лены продовольственные товары, самые необходимые в потребительской корзине населения – это молоко 
и молочные продукты; хлебобулочные изделия; продукция переработки сельско-хозяйственной птицы и 
другое продовольствие.

Приятно отметить, что каждый год в конкурсе «Брянское качество» участвуют не только пос-
тоянные, но и новые участники конкурса. В 2015 году 6 предприятий участвовали впервые. Более 70 % 
участников конкурса (34 товара и услуги) по итогам регионального конкурса получили почетное право 
представлять Брянскую область на Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России».

Хочется отметить, что достигнуть высоких результатов, решая задачи импортозамещения и раз-
вития отечественного продовольственного рынка, смогут лишь те производители, которые выполняют 
старые добрые правила – работают по стандартам и техническим регламентам, соблюдают все требо-
вания нормативной и технической документации, используют высококачественное сырьё, контролируют 
качество выпускаемой продукции и уважают своего потребителя.

От себя лично и от всех потребителей Брянской области, выражаю особую благодарность за от-
личную работу участникам конкурса. Горжусь вашими достижениями и желаю не снижать ту планку, 
которую вы поставили перед собой. Надеюсь, что примеру участников регионального конкурса «Брянское 
качество» последуют многие предприятия нашего региона, и с каждым годом победителей будет больше, 
что сделает жизнь брянцев более благополучной и комфортной.

Генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ» 
С.Г. Морозов
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Биопродукт кисломолочный «Биолакт-ам-ам» 
великолепно усваивается детским организмом, 

нормализует микрофлору, улучшает пищеварение, 
моторику и обменные процессы в кишечнике, помо-
гает восстанавливать и поддерживать естественный 
иммунитет. Ацидофильная палочка, содержащаяся 
в нем, повышает сопротивляемость организма к 
патогенным бактериям. Хорошо пить «Биолакт-ам-
ам» при длительном приеме антибиотиков, которые 
убивают полезную микрофлору кишечника.

Биопродукт кисломолочный для детского питания «Биолакт-ам-ам» массовой 
долей жира 3,2 %

АДРЕС:  241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а; 
тел. +7(4832) 41-62-61,  факс +7(4832) 41-70-11. 

e-mail: main@bgmz.ru 
ам-ам.рф

ОАО «Брянский гОрмОлзАвОд»

Биотворог для детского питания (продукт прикорма, для детей с 6 мес.)  
с черникой массовой долей жира 4,2 %

Детский биотворог получают методом ультра-
фильтрации, что значительно повышает 

пищевую ценность. Он имеет нежную кремовую 
консистенцию, чистый кисломолочный вкус и 
запах и отличается от обычного творога низкой 
кислотностью и повышенным содержанием влаги. 
Биотворог обогащен пробиотическими культурами, 
польза которых состоит в укреплении защитных 
сил организма ребенка, нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта. Продукт является 
источником кальция и фосфора, необходимых для 
развития костной ткани в организме ребенка.

АДРЕС:  241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а; 
тел. +7(4832) 41-62-61,  факс +7(4832) 41-70-11. 

e-mail: main@bgmz.ru 
ам-ам.рф

ОАО «Брянский гОрмОлзАвОд»
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АДРЕС:  241035, г. Брянск,
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»

Сметана – исконно русский кисломолочный про-
дукт, изготовленный на основе натуральных 

сливок, сквашенных закваской из чистых молоч-
нокислых стрептококков. Производится на совре-
менном оборудовании с учетом накопленных года-
ми опыта и традиций. Сметана отличается чистым 
кисломолочным вкусом и ароматом, плотной кон-
систенцией. Сметана придает пище разнообразие 
и питательную ценность, нежный сливочный вкус 
сделает приятным любое блюдо

Сметана массовой долей жира 20 %

Масса творожная является лучшим продуктом 
из свежего творога, сахара, изюма и кураги. 

Является уникальным источником минеральных 
веществ, в том числе кальция, фосфора, магния, 
железа. Масса творожная имеет нежную мягкую 
консистенцию, приятный кисломолочный вкус.

Масса творожная массовой долей жира 20 % с курагой, с изюмом

АДРЕС:  241035, г. Брянск,
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»
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Хлеб «Паланга» - ржано-пшеничный хлеб с тми-
ном, приготовленный по традиционным литовс-

ким рецептам. 

Хлеб «Старорусский» - бездрожжевой ржано-
пшеничный хлеб на натуральной закваске, с до-

бавлением хмеля и меда.

Хлеб «4 Злака» - ржано-пшеничный хлеб, с до-
бавлением семян подсолнечника и льна, кунжу-

та, геркулесовых хлопьев, моркови.

Мини-багет «Хорватский с сыром» - пшеничный 
кукурузный багет с сыром, в состав входят зер-

на кукурузы, содержащие сбалансированное коли-
чество белков, жиров и углеводов.

Хлебобулочные изделия (хлеба): «Паланга», «Старорусский», «4 Злака»,  
мини-багет «Хорватский с сыром»

ОАО «ФАБрикА-кухня»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, 1,
тел. +7(4832) 51-44-79, факс +7(4832) 51-17-99 

e-mail: juravli.fk32@yandex.ru
http://журавли32.рф

Торт «Джоконда»: Медово-шоколадные коржи, 
сметанный крем, торт декорирован шоколадной 

глазурью.

Торт «Буржуа»: Шоколадный бисквит, молочное 
суфле с прослойкой из ананаса, торт декориро-

ван сливочно-шоколадной помадкой.

Торт «Рандеву»: Масляный бисквит с какао, шо-
коладно-заварной крем, манный мусс, прослойка 

из чернослива, торт декорирован шоколадной гла-
зурью.

Торт «Миндально-Шоколадный»: Шоколад-
ный бисквит с миндалем и корицей, сливочно- 

шоколадный крем, торт декорирован сливочно- 
шоколадной глазурью.

Кондитерские изделия (торты): «Джоконда», «Буржуа», «Рандеву», 
«Миндально-Шоколадный»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, 1,
тел. +7(4832) 51-44-79, факс +7(4832) 51-17-99 

e-mail: juravli.fk32@yandex.ru
http://журавли32.рф

ОАО «ФАБрикА-кухня»
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ОАО «ПК Бежицкий» выпускает 17 видов весовых 
и 18 видов фасованных сырцовых и заварных 

пряников под тм «Слана».

Пряники от пищекомбината мягкие, ароматные и 
преимущественно с натуральными добавками 

(курага, изюм, мед, сливочное масло, какао, топле-
ное молоко, фруктово-ягодные пюре). На предпри-
ятии внедрена система менеджмента безопасности 
пищевой продукции по ГОСТ ИСО 22000-2007. О 
качестве продукции свидетельствуют награды, по-
лученные на всероссийских выставках и ярмарках.

Пряники «Слана»™

ОАО «ПК Бежицкий» выпускает 16 видов весово-
го и 21 вид фасованного крекера под тм «Бежиц-

кий».

Крекер тм «Бежицкий» – нежный, рассыпчатый и 
хрустящий. При его производстве компания ис-

пользуют преимущественно натуральные добавки, 
такие как: мак, кунжут, лук сушеный, сыр сушеный, 
грибы сушеные, паприка. На предприятии внедре-
на система менеджмента безопасности пищевой 
продукции по ГОСТ ИСО 22000-2007. О качестве 
продукции свидетельствуют награды, полученные 
на всероссийских выставках и ярмарках.

Крекер «Бежицкий»™

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Кромская, 52
тел. +7(4832) 57-36-03, +7(4832) 57-02-48 

e-mail: market@bpkom.bryansk.ru
www.bpkom.ru

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Кромская, 52
тел. +7(4832) 57-36-03, +7(4832) 57-02-48 

e-mail: market@bpkom.bryansk.ru
www.bpkom.ru

ОАО «ПищекОмБинАт Бежицкий»

ОАО «ПищекОмБинАт Бежицкий»
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Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: «Рулетики»; «Завиток»; 
«Круассаны» с начинкой; Рулет с повидлом

АДРЕС:  242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Крупской, 4
тел./факс: +7(48333) 3-12-84 

e-mail: oao_dtxleb@bk.ru 
http://dthleb.ru

Ваши желания правильно и вкусно питаться, не 
изменять своему образу жизни и привычкам 

помогли нам выбрать единственный путь нашей 
деятельности – производить качественную хлебо-
булочную продукцию, которая порадует Вас своим 
разнообразием, вкусом и свежестью. Изделия сло-
еные «Рулетики»; «Завиток»; «Круассаны» отлича-
ются превосходным вкусом и оригинальным дизай-
ном. Рулет с повидлом – сдобное булочное изделие, 
вырабатывается из муки пшеничной по традицион-
ной технологии.

ОАО «дятькОвО-хлеБ»

ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» выпускает 20 
видов весового и 17 видов фасованного печенья 

под тм «Слана».

В ассортименте круглое и квадратное рассыпча-
тое печенье, упакованное в упаковку эконом и 

премиум классов. В производстве печенья исполь-
зуются натуральные добавки: мак, изюм, курага, 
арахис, фруктово-ягодные наполнители, овсяные 
хлопья, пшеничные отруби, сыр сушеный.

Производство печенья сертифицировано на соот-
ветствие ГОСТ ИСО 22000-2007, что гарантирует 

высокое качество продукции.

Печенье сахарное «Слана»™

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Кромская, 52
тел. +7(4832) 57-36-03, +7(4832) 57-02-48 

e-mail: market@bpkom.bryansk.ru
www.bpkom.ru

ОАО «ПищекОмБинАт Бежицкий»
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Сдобные и ароматные порционные маленькие 
булочки в форме «улитки» со сладкой маковой 

начинкой.

Сдоба «Машутка»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 60
тел./факс +7(4832) 51-40-75, 51-43-45 
e-mail: hlebokom@online.debryansk.ru

www.hlebokombinat.debryansk.ru

ОАО «Бежицкий хлеБОкОмБинАт»

Батон на сливочном масле

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 60
тел./факс +7(4832) 51-40-75, 51-43-45 
e-mail: hlebokom@online.debryansk.ru

www.hlebokombinat.debryansk.ru

ОАО «Бежицкий хлеБОкОмБинАт»

Батон традиционной формы из муки высшего 
сорта с добавлением сливочного масла без ис-

пользования маргарина.
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АДРЕС:  242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 5а
тел. +7(48352) 2-23-41, +7(48352) 2-16-56 

e-mail: tr.hleb@yandex.ru

Хлеб «Трубчевский»  – подовый продолговато-
овальной формы из пшеничной муки с добавле-

нием отрубей, поверхность отделана фигурной сет-
кой из заварного теста

Хлеб «Пеклеваный новый» – формовой, традици-
онный из ржано-пшеничной муки

Хлеб «Балтийский» – подовой из пшеничной муки 
с добавлением зерновой смеси.

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: «Трубчевский» (подовой), «Пеклеваный 
новый», «Балтийский»

ОАО «труБчевскхлеБ»

Булочка Семицветик  – формовая, порцион-
ная, сдобная с  начинкой, посыпана маком 

и кунжутом.

Пирог Сувенирный  – подовой закрытый, сдоб-
ный, начинка вишня.

Хлеб пшеничный питательный с  отрубями 1с  – 
формовой ( в нарезке ), продолговатый из пше-

ничной муки с  добавлением отрубей и  зерновой 
смеси.

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки; Булочка Семицветик,  
Пирог Сувенирный, Хлеб пшеничный питательный с отрубями 1с   
(в нарезке) формовой

АДРЕС:  242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 5а
тел. +7(48352) 2-23-41, +7(48352) 2-16-56 

e-mail: tr.hleb@yandex.ru

ОАО «труБчевскхлеБ»
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Печенье «Курабье» круглое – это песочное, рас-
сыпчатое, нежное печенье, изготовленное по 

традиционной технологии, без применения консер-
вантов и красителей. Печенье вырабатывается на 
современном новейшем оборудовании по старин-
ным рецептам. Не оставит равнодушным даже са-
мого взыскательного покупателя.

Бисквитный рулет «МАШЕНЬКА» - это необы-
чайно нежное кондитерское изделие с лёгким, 

воздушным кремом из взбитых сливок со сметаной, 
поверхность которого отделана белоснежной шоко-
ладной соломкой и декорирована шоколадной гла-
зурью. Рулет восхищает своей легкостью и неповто-
римым вкусом, а внешний вид так и притягивает его 
продегустировать.

Печенье «Курабье» круглое

Рулет бисквитный «МАШЕНЬКА»

АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85 
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85 
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

гуП «Брянский хлеБОкОмБинАт №1»

гуП «Брянский хлеБОкОмБинАт №1»
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«Тарталетки» – это мучное, не сладкое кондитер-
      ское изделие разнообразной формы в виде ло-
дочек, тарелочек и др., благодаря которым можно 
удивить гостей сервировкой праздничного стола и 
порадовать своих близких вкусными и красивыми 
блюдами.

Сырцовые пряники «Шоколадная сказка» это 
любимое лакомство и детей и взрослых. Пре-

красно подойдут к тихому домашнему чаепитию, 
а так же для угощения гостей. Нежный шоколад-
ный вкус пряников не оставит Вас и Ваших гос-
тей равнодушными.

Изделия мучные кондитерские: «Тарталетки»

Изделия кондитерские пряничные:  
пряники сырцовые глазированные «ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА»

АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85 
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85 
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

гуП «Брянский хлеБОкОмБинАт №1»

гуП «Брянский хлеБОкОмБинАт №1»
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Кристально чистая водка с мягким вкусом и тон-
ким ароматом. Водка легко пьется, оставляя 

приятное послевкусие. Водка «Брянск люкс» при-
готовлена на основе высококачественного спирта 
класса «Люкс» с использованием оригинальных 
добавок, придающих напитку особый аромат, мяг-
кий и неповторимый вкус и приятное послевкусие.

Водка: «Брянск Люкс», «Брянск Люкс особая»

Многие поколения мастеров Брянского ликеро-
водочного производства, сменяя друг друга, 

сохранили и донесли до нас вековые традиции про-
изводства исконно русских спиртных напитков, об-
ладающих неповторимым ароматом и изысканным 
вкусом. Одним из таких напитков является бальзам 
«Брянский». Это уникальный 100% натуральный 
продукт, сочетающий букет 20 экологически чистых 
целебных трав и кореньев: валерианы, девясила, 
мяты, подорожника и других с морсами шиповника 
и рябины красной, что гарантирует высокое качес-
тво и исключительные свойства напитка, восхити-
тельный вкус и неповторимый аромат.

АДРЕС:  241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 14
тел. +7 (4832) 72-22-89, факс +7 (4832) 72-18-99 

e-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

АДРЕС:  241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 14
тел. +7 (4832) 72-22-89, факс +7 (4832) 72-18-99 

e-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

ООО «БрянсксПиртПрОм» 

Бальзам «Брянский»

ООО «БрянсксПиртПрОм»
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Линейка горьких «Брянских» настоек: перцовая, 
лимонная, женьшеневая и  терновая  – ориги-

нальные напитки, приготовленные на основе спир-
та класса «Люкс» с  использованием натуральных 
настоев красного стручкового и душистого перцев, 
свежих плодов лимона, настоя корня женьшеня 
и морса плодов терна.

Традиционные технологии, многолетний опыт 
и 100 % натуральные компоненты – залог качес-

тва и превосходного вкуса серии горьких настоек.

Настойки горькие: «Брянская перцовая», «Брянская терновая»,  
«Брянская лимонная», «Брянская женьшенивая»

Водка: «Русский азарт охота», «Русский азарт рыбалка»,  
«Русский азарт удаль»

Торговая марка «Русский азарт» теперь выпускает-
ся в новом формате. Новая бутылка, современный, 

стильный дизайн этикетки и новый ассортимент напит-
ков. «Русский азарт» производится по  классической 
технологии русских водок, с применением натуральных 
ингредиентов, что придает водке мягкий вкус, особый 
блеск, чистоту и тонкий аромат.

Водка «Русский азарт» помогает окунуться в атмос-
феру чисто мужских удовольствий и является важ-

ным ингредиентом идеального мужского отдыха, будь 
то на природе или дома. В линейке «Русского азарта» 
представлены три водки, которые соответствуют трем 
главным мужским страстям, неиссякаемым источни-
кам азарта, воодушевления и ярких эмоций: рыбалке, 
охоте, скорости. Благодаря использованию в рецепту-
ре эфирного масла аниса напиток обладает мягкостью 
и тончайшим ароматом.

АДРЕС:  241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 14
тел. +7 (4832) 72-22-89, факс +7 (4832) 72-18-99 

e-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

АДРЕС:  241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 14
тел. +7 (4832) 72-22-89, факс +7 (4832) 72-18-99 

e-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

ООО «БрянсксПиртПрОм»

ООО «БрянсксПиртПрОм»
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Маасдам – полутвердый сыр с большими глазками, 
сладковатым вкусом и  благородным ореховым 

ароматом. Изготавливают сырный шедевр исключи-
тельно из  лучшего коровьего молока. Название сыр 
получил в честь голландского городка Маасдам близ 
Роттердама. Лучшим способом полакомиться сыром 
считают «сырную тарелку». Сыр сочетается с  дру-
гими сырами, травами, овощами и  фруктами, кусоч-
ками хлеба, орехами, медом, черничным вареньем. 
Первейшее кулинарное блюдо с сыром Маасдам – это 
фондю, представляющее собой расплавленный сыр, 
смешанный с горячим белым вином, в смесь которых 
опускают небольшие кусочки хлеба, морепродуктов, 
мяса, овощей, нанизанные на шпажки.

А вы пробовали сыр Маасдам?

Сыр Маасдам ТМ «Сыр Стародубский» массовой долей жира 45 %

АДРЕС:  243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115
тел. +7 (48348)2-49-45, 2-22-08 

e-mail: sirak@online.debryansk.ru
www.cheeseworld.ru

тнв «сыр стАрОдуБский»

Компания «БрянскСпиртПром» представляет свою 
безалкогольную продукцию  – лимонад «Весе-

лые каникулы». Освежающий, вкусный, бодрящий 
напиток с любимыми из детства вкусами: дюшеса, 
тархуна, буратино, лимонада и  барбариса подарит 
вам радость, зарядит позитивом и напомнит, что от-
дых и каникулы – это самая веселая пора! Стеклян-
ная бутылка выполнена в  ретро-стиле. Рецептура 
лимонада на основе артезианской воды с использо-
ванием сахарного сиропа соответствует советской 
технологии согласно ГОСТа 28188-89. Порадуйте 
себя и своих детей вкусным лимонадом брянского 
производства!

Напиток безалкогольный сильногазированный: «Веселые каникулы 
лимонад», «Веселые каникулы тархун», «Веселые каникулы дюшес», 

«Веселые каникулы Буратино»

АДРЕС:  241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 14
тел. +7 (4832) 72-22-89, факс +7 (4832) 72-18-99 

e-mail: bsp@ooobsp.ru
www.ooobsp.ru

ООО «БрянсксПиртПрОм»
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Закрытое акционерное общество «Победа-Агро» 
расположено на территории Дятьковского райо-

на Брянской области, в лесном массиве. При про-
изводстве используется только артезианская вода 
из собственных скважин. Цыплята на предприятии 
выращены с  использованием только натуральных 
кормов, без применения гормонов и стимуляторов 
роста, с использованием новейших технологий вы-
ращивания и переработки. Подходят как диетичес-
кий продукт для людей любого возраста. Продукция 
ТМ ЦЫПА заслуженно пользуется спросом у жите-
лей Брянска и других регионов России её качество 
неоднократно подтверждалось наградами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров: филе грудки Люкс панированное

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а
тел. +7(48333) 4-60-00, факс +7(48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru 
www.pobeda-agro.ru

зАО «ПОБедА-АгрО»

Сыворотка молочная сухая  – незаменимый про-
дукт, который широко применяется в  пищевой 

промышленности для  производства молочных, 
кондитерских, хлебобулочных, мясных продуктов; 
в масложировой промышленности; в парфюмерной 
и  фармацевтической промышленности; при изго-
товлении комбикормов для  сельскохозяйственных 
животных. Эти технологии позволяют создать функ-
циональные продукты питания, которые не только 
отличаются от продуктов, полученных по традици-
онным технологиям, но и обладают рядом уникаль-
ных свойств.

Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009

АДРЕС:  243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115
тел. +7 (48348)2-49-45, 2-22-08 

e-mail: sirak@online.debryansk.ru
www.cheeseworld.ru

тнв «сыр стАрОдуБский»
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Закрытое акционерное общество «Победа-Агро» 
расположено на территории Дятьковского райо-

на Брянской области, в лесном массиве. При про-
изводстве используется только артезианская вода 
из собственных скважин. Цыплята на предприятии 
выращены с  использованием только натуральных 
кормов, без применения гормонов и стимуляторов 
роста, с использованием новейших технологий вы-
ращивания и переработки. Подходят как диетичес-
кий продукт для людей любого возраста. Продукция 
ТМ ЦЫПА заслуженно пользуется спросом у жите-
лей Брянска и других регионов России её качество 
неоднократно подтверждалось наградами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Закрытое акционерное общество «Победа-Агро» 
расположено на территории Дятьковского райо-

на Брянской области, в лесном массиве. При про-
изводстве используется только артезианская вода 
из собственных скважин. Цыплята на предприятии 
выращены с  использованием только натуральных 
кормов, без применения гормонов и стимуляторов 
роста, с использованием новейших технологий вы-
ращивания и переработки. Подходят как диетичес-
кий продукт для людей любого возраста. Продукция 
ТМ ЦЫПА заслуженно пользуется спросом у жите-
лей Брянска и других регионов России её качество 
неоднократно подтверждалось наградами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Мясо цыплят бройлеров: тушка, полутушка

Части тушек цыплят бройлеров: грудка, голень, крылья, окорочок

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а
тел. +7(48333) 4-60-00, факс +7(48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru 
www.pobeda-agro.ru

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а
тел. +7 (48333) 4-60-00, факс +7 (48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru 
www.pobeda-agro.ru

зАО «ПОБедА-АгрО»

зАО «ПОБедА-АгрО»
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Закрытое акционерное общество «Победа-Агро» 
расположено на территории Дятьковского райо-

на Брянской области, в лесном массиве. При про-
изводстве используется только артезианская вода 
из собственных скважин. Цыплята на предприятии 
выращены с  использованием только натуральных 
кормов, без применения гормонов и стимуляторов 
роста, с использованием новейших технологий вы-
ращивания и переработки. Подходят как диетичес-
кий продукт для людей любого возраста. Продукция 
ТМ ЦЫПА заслуженно пользуется спросом у жите-
лей Брянска и других регионов России её качество 
неоднократно подтверждалось наградами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Субпродукты цыплят-бройлеров: печень, сердце, мышечный желудок

Закрытое акционерное общество «Победа-Агро» 
расположено на территории Дятьковского райо-

на Брянской области, в лесном массиве. При про-
изводстве используется только артезианская вода 
из собственных скважин. Цыплята на предприятии 
выращены с  использованием только натуральных 
кормов, без применения гормонов и стимуляторов 
роста, с использованием новейших технологий вы-
ращивания и переработки. Подходят как диетичес-
кий продукт для людей любого возраста. Продукция 
ТМ ЦЫПА заслуженно пользуется спросом у жите-
лей Брянска и других регионов России её качество 
неоднократно подтверждалось наградами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные: бедрышко, филе, 
для чахохбили, окорочок бескостный

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а
тел. +7(48333) 4-60-00, факс +7(48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru 
www.pobeda-agro.ru

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а
тел. +7(48333) 4-60-00, факс +7(48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru 
www.pobeda-agro.ru

зАО «ПОБедА-АгрО»

зАО «ПОБедА-АгрО»
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Комкующийся наполнитель для кошачьего туале-
та «Pi-Pi-Bent» создан на  основе натуральной 

бентонитовой глины. Бентонит  – природный сор-
бент, благодаря его свойствам:
—  не требуется специальное приучение к наполни-

телю;
—  наполнитель всегда остается чистым, достаточно 

ежедневно выбрасывать образующиеся комочки;
— Pi-Pi-Bent эффективно нейтрализует запах;
—  экономичен в  использовании, впитывает боль-

шое количество влаги, образуя крепкие комочки.
Продукт создан для  поддержания чистоты и  уюта 
в доме.

Наполнитель комкующийся для туалета кошек «Pi-Pi-Bent»

АДРЕС: 241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
тел.: +7 (4832) 72-66-90, 72-66-20; факс +7 (4832) 72-66-55  

e-mail: info@zavod-nkt.ru 
www.glinopererabotka.ru

АДРЕС: 241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
тел.: +7 (4832) 72-66-90, 72-66-20; факс +7 (4832) 72-66-55  

e-mail: info@zavod-nkt.ru 
www.glinopererabotka.ru

ООО «глинОПерерАБОткА»

ООО «глинОПерерАБОткА»

Комкующийся наполнитель для кошачьего туале-
та «Котяра» создан на основе натуральной бен-

тонитовой глины. Наполнитель «Котяра»:
—  впитывает большое количество влаги, образуя 

крепкие комочки, легко удаляемые из лотка;
— экономичен и удобен в использовании;
— не прилипает к шерсти и лапкам кошки;
— полностью нейтрализует неприятные запахи.

Наполнитель комкующийся для туалета кошек «Котяра»
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Потребительские свойства стеклянной посуды 
обусловливают возможность её использова-

ния по назначению и надежность в эксплуатации, 
красоту и  художественную выразительность. По-
суда нашего производства удобна в  использова-
нии и отличается гигиеничностью, что обусловле-
но, природой и  свойствами стекла. Эстетические 
свойства нашей посуды характеризуются целост-
ностью композиции и рациональностью формы.

Посуда из стекла

АДРЕС:  242600, Брянская обл., г. Дятьково, проспект Доброславина, 2
тел. +7(48333) 3-43-18

e-mail: Astera-glass@yandex.ru
www.astera-glass.ru

ООО «АстерА»

Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт» с го-
лубой глиной  – это комкующийся наполнитель 

с  дополнительными свойствами по  обеспечению 
высоких стандартов гигиены дома. «СиСиКэт»  
мо мен тально блокирует неприятные запахи и жид-
кость, образуя крепкий комочек. Экономичен  
в использовании.

Наполнитель комкующийся для туалета кошек «СиСиКэт»

АДРЕС: 241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
тел.: +7 (4832) 72-66-90, 72-66-20; факс +7 (4832) 72-66-55  

e-mail: info@zavod-nkt.ru 
www.glinopererabotka.ru

ООО «глинОПерерАБОткА»
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ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»  – проектная компания 
ОАО  «РОСНАНО»  – первое в  России производ-

ство наносиликатов и полимерных нанокомпозитов 
с их применением. Продукция компании применя-
ется во многих отраслях промышленности, таких 
как производство газопроводных труб, кабельная 
промышленность, железнодорожный транспорт, 
строительство, автомобилестроение, производство 
пищевой упаковки и др. ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» распо-
лагает современной научной лабораторией в Мос-
кве, цехом экспериментального оборудования 
и мощной технической базой на производственной 
площадке в городе Карачев.

Полиэтиленовая композиция Метален ПЭ-21 для монослойного покрытия труб

АДРЕС:  242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15
тел. +7 (48335) 2-36-90

e-mail: info@metaclay.com
www.Metaclay.ru 

зАО «метАклЭй»

Цемент применяется для изготовления:

— высокопрочных железобетонных конструкций;
—  для наружных частей монолитного бетона мас-

сивных сооружений;
— для тонкостенных монолитных сооружений;
— для прочных бетонов с ранней распалубкой.

Отличается повышенной морозостойкостью.

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 H ГОСТ 31108-2003

АДРЕС:  242610, Брянская обл., Дятьковский р-он, г. Фокино, ул. Цементников, 1
тел./факс +7(4832) 58-43-60

e-mail: marchenkova@eurocem.ru
www.eurocement.ru

зАО «мАльцОвский ПОртлАндцемент»
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Специальное крановое шасси БАЗ-8035 пред-
назначенное под  монтаж крановых установок. 

Конструкция интересна тем, что рама совмещена 
с опорой самой установки. Грузоподъемность мон-
тируемой крановой установки 80Т.

АДРЕС:  241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1
тел. +7 (4832) 58-14-80, +7 (4832) 58-15-00

e-mail: post@bzkt.ru
www.baz32.RU

Специальное крановое шасси БАЗ-8035

зАО «Брянский АвтОмОБильный зАвОд»

АДРЕС:  242600, Брянская обл., г. Дятьково, проспект Доброславина, 2
тел. +7 (48333) 3-43-18

e-mail: Astera-glass@yandex.ru
www.astera-glass.ru

Мы делаем и  продаём светорассеиватели для 
Российских и  иностранных автомобилей. 

Компания «Астера» является одним из  лидеров 
на рынке стеклянных светорассеивателей для авто-
мобилей. На  заводе, расположенном в  Брянской 
области, производится продукция для  различных 
автомобилей  – грузовых и  легковых, российских 
и иностранных. Мы ищем партнёров, заинтересо-
ванных в оптовых поставках нашей продукции.

Стеклянные светотехнические изделия для автомобильной промышленности, 
для наземных видов транспорта и общепромышленного назначения

ООО «АстерА»
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зАО сП «БрянсксельмАш»

АДРЕС:  241020, г. Брянск, проспект Московский, 86
тел./факс +7 (4832) 63-10-82, 63-97-32

e-mail: info@bryanskselmash.ru
www.bryanskselmash.ru

Комбайн зерноуборочный самоходный  
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»

Комбайн ПАЛЕССЕ GS12 эффективно работает 
в  широком диапазоне урожайности зерновых 

культур. Пропускная способность по  хлебной мас-
се не менее 12 кг/с, производительность по зерну 
(пшеница) от 18 тонн в час и более. Высокие пока-
затели достигаются за счёт применения двигателя 
330 л.с., двухбарабанной системы обмолота с пред-
варительным ускорением подачи хлебной массы, 
увеличенной площади сепарации и систем очистки. 
Комбайн ПАЛЕССЕ GS12 в основной комплектации 
оснащается жаткой с шириной захвата 7 м , может 
также использоваться жатка с захватом 9,2 м.

Комбайн ПАЛЕССЕ FS80 наиболее эффективен 
при использовании в  хозяйствах с  больши-

ми объемами заготовки кормов. Высокая степень 
гидро фикации машины обеспечивает технологи-
ческую надежность, а  выполнение оперативных 
регулировок рабочих органов из кабины сокращает 
непроизводительные затраты времени. Производи-
тельность на заготовке кукурузного силоса 160 тонн 
в час, на заготовке сенажа 85 тонн в час – эти пока-
затели, подтвержденные в условиях реальной экс-
плуатации, и высокая загрузка машины в течении 
сезона гарантируют высокий уровень рентабель-
ности кормозаготовки.

Комбайн кормоуборочный самоходный высокопроизводительный  
КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»

АДРЕС:  241020, г. Брянск, проспект Московский, 86
тел./факс +7 (4832) 74-77-07, 74-74-80

e-mail: info@bryanskselmash.ru
www.bryanskselmash.ru

зАО сП «БрянсксельмАш»
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Старое имя – новое качество. 

Кирпич керамический полнотелый имеет высокие 
показатели прочности, благодаря чему он явля-

ется единственным материалом используемым при 
кладке фундамента, колонн и прочих несущих кон-
струкций. Он обеспечит долговечность любым по-
стройкам, в  которых используется. Для  получения 
качественной продукции, наш комбинат осущест-
вляет технологический контроль на  всех этапах 
производства. Мы внимательно следим за тем, чтоб 
при изготовлении продукции были соблюдены все 
требования и нормативы. Наш кирпич М-150 пол-
ностью соответствует ГОСТу 530-2012.

ООО «ФОкинский кОмБинАт стрОительных мАтериАлОв»

Кирпич керамический полнотелый  
КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ530-2012

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Речная, 99
тел. +7 (4832) 33-18-21, 33-16-21; факс +7 (4832) 58-19-13

e-mail: info@gazgen.ru 
www.gazgen.ru

АДРЕС:  242622, Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Березино, ул. Заводская, 1a
тел. +7(48333) 4-78-90, +7(48333) 4-78-03

e-mail: fksm@list.ru
www.fksm.4br.ru

Автоматическая система серии ШТР обеспечи-
вает контроль и  регулировку в  заданных пре-

делах температуры теплоносителя, температуры 
горения топлива, уровень топлива в  расходном 
бункере, а  также уровень СО, NO в  помещении 
котельной и  осуществляет контроль за работой 
исполнительных механизмов. ШТР легко адапти-
руется для  работы с  любой котельной на  любом 
топливе. Имеет высокую надежность благодаря 
использованию передовых систем защиты элек-
трооборудования. Обеспечивает регулировку в 
ручном и  автоматическом режимах, имеет свето-
вую и звуковую индикацию работы оборудования 
и аварийных систем контроля.

Автоматизированная отопительная установка (автоматическая система 
управления отопительным оборудованием серии «ШТР»)

ООО «теПлОвые системы»
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АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул.3-го Интернационала, 14
тел. +7(4832) 59-93-59, (4832) 59-94-59 

e-mail: semdoctor32@ya.ru
www.fdoctor32.ru 

Медицинские услуги оказываются пациентам в со-
ответствии с графиком работы клиники ежеднев-

но, включая выходные дни, в  удобное для  пациента 
время по  предварительной записи. Время, отведен-
ное на прием пациента, составляет 30 мин. Отсутствие 
очередей. Приемы ведут следующие специалисты: те-
рапевт, педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, 
оториноларинголог, пульмонолог, ревматолог, онколог, 
аллерголог, нефролог, дерматолог, офтальмолог, гине-
колог, уролог, врачи функциональной и  ультразвуко-
вой диагностики, психиатр, психиатр-нарколог, психо-
лог, логопед. Оказываются услуги по забору анализов, 
массажу, физиотерапии, вакцинации, проведению ос-
мотров, выдачи справок, прием специалистов на дому 
по всему городу, включая забор анализов, УЗисследо-
вания, ЭЭГ, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ.

Медицинская деятельность  
при оказании медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

ООО «семейный дОктОр»

ФГУП «Брянское ПрОП» Минтруда России обслу-
живает более 20 000 человек. Предприятие из-

готавливает современные высокотехнологичные 
протезы верхних и  нижних конечностей, ортезы, 
сложную ортопедическую обувь по  индивидуаль-
ным заказам, лифы из эластичной ткани для креп-
ления протезов грудной железы, функциональную 
одежду для инвалидов с поражениями верхних ко-
нечностей, а  также для  инвалидов колясочников. 
Предприятие имеет современные компьютерные 
диагностические комплексы.

Изготовление индивидуальных протезно-ортопедических изделий  
по заказам граждан

АДРЕС:  241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 90
тел./факс +7(4832) 41-39-85, 41-99-85 

e-mail: fgup_bpop@mail.ru
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2015 год ознаменован юбилейными датами в  системе Российского 
стандарта. В этом году национальная стандартизация Российской 

Федерации отмечает своё 90-летие, исполнилось 90 лет Федеральному агентству 
по техническому регулированию и метрологии и 90 лет Федеральному бюджетному 
учреждению «Брянский ЦСМ».

История развития и становления Брянского ЦСМ непосредственно переплета-
ется с историей развития стандартизации и метрологии в стране. За плечами 

коллектива много значимых и памятных событий – это становление отечествен-
ной стандартизации и метрологии в годы войны, восстановление народного хозяйства в послевоен-
ное время, развитие науки и техники, расширение использования стандартов как средства управле-
ния качеством промышленной продукции, аттестация продукции на государственный знак качества, 
внедрение на предприятиях, а также в районах Брянской области комплексных систем качества.

За время своего развития Брянский ЦСМ достиг больших успехов. Сегодня в  нашей стране 
изменяются приоритеты стандартизации  – на  первый план выходят поддержка инновацион-

ной деятельности, импортозамещение и  вывод отечественной конкурентоспособной продукции 
на  международные рынки. Брянский ЦСМ располагает мощной производственно-технической  
базой и кадровым потенциалом, способным обеспечивать потребности экономики и жителей регио-
на в услугах по стандартизации и метрологии, его усилия направлены на обеспечение требований  
безопасности жизни и здоровья людей, создание в Брянской области устойчивых условий для выпуска 
конкурентоспособной продукции и услуг высокого качества.

к 90-летию ОтечественнОй стАндАртизАции!
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Проводится полное обследование пациентов, 
лечение бесплодия и  заболеваний, приво-

дящих к  нарушению репродуктивного здоровья, 
с  использованием вспомогательных репродук-
тивных технологий: оплодотворение яйцеклеток 
в пробирке и перенос эмбрионов в полость матки, 
инъекция отобранного сперматозоида в цитоплаз-
му яйцеклетки, введение предварительно обра-
ботанной спермы в  полость матки, интраплазма-
тическая инъекция морфологически отобранных 
сперматозоидов, отбор физиологически зрелых 
сперматозоидов, тестикулярная биопсия. Осущест-
вляется криоконсервация мужских половых клеток 
и эмбрионов.

Услуги медицинские: оказание специализированной медицинской помощи 
с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий

гАуз «Брянский ОБлАстнОй центр  
ОхрАны здОрОвья семьи и реПрОдукции»



На сайте http://www.rst.bryansk.ru/  
Вы можете найти подробные сведения о деятельности ФБУ «Брянский ЦСМ»  

и необходимую контактную информацию.

ФБУ «Брянский ЦСМ» осуществляет методическое руководство и информационную поддержку участников 
Конкурса Программы «Брянское качество»

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии  

и испытаний в Брянской области»

Услуги в области технического регулирования:
Услуги по стандартизации:

•	 проведение	экспертизы	технических	условий	(ТУ)	и	стандартов	организации	(СТО);
•	 оказание	методической	помощи	при	разработке	ТУ	и	СТО	на	продукцию;
•	 оказание	услуг	по	разработке	ТУ	и	СТО	на	продукцию;
•	 оформление	и	учётная	регистрация	каталожных	листов	продукции.

Информационные услуги:
•	 обеспечение	заказчиков	копиями	национальных	(ГОСТ	Р)	и	межгосударственных	(ГОСТ)	стандартов,	
являющихся	официальными	документами;

•	 предоставление	информационно-консультационных	услуг	по	абонементу	«Информационные	
обеспечение»	с	правом	пользования	актуализированной	нормативной	документацией	из	фонда	НД;

•	 предоставление	информационно-консультационных	услуг	в	области	технического	
регулирования,	стандартизации	и	метрологии;

•	 предоставление	информации	о	продукции,	выпускаемой	предприятиями	Брянской	области	на	основе	
каталожных	листов	продукции;

•	 организация	совместно	с	Академией	стандартизации,	метрологии	и	сертификации	на	базе	
ФБУ	«Брянский	ЦСМ»	курсов	повышения	квалификации	специалистов	в	области	метрологии.

Услуги испытательных 
подразделений:

•			работы	по	проведению	испытаний	
по	физико–химическим	показателям	
следующих	видов	продукции:

–		продукция	общественного	питания;
–	хлебобулочные	изделия;
–	кондитерские	изделия;
–	молоко	и	молочные	продукты;
–	мясо	и	мясная	продукция;
–	макаронные	изделия;
–	крупа,	мука.

Услуги в области метрологии:
•	 Поверка,	калибровка	и	ремонт	средств	измерений;
•	 	проведение	обследований	состояния	метрологического	
обеспечения	субъектов	хозяйственной	деятельности	
по	заявкам,	включая	оценку	состояния	измерений	
в	испытательных	и	измерительных	лабораториях;

•	 аттестация	испытательного	оборудования;
•	 метрологический	аудит;
•	 	проведение	судебных	экспертиз	по	гражданским	и	арбитраж-
ным	делам,	а	также	делам	об	административных	правонару-
шениях	в	области	технического	регулирования,	обеспечения	
единства	измерений,	стандартизации,	подтверждения	соот-
ветствия,	сертификации	в	установленном	порядке.

Поверка и калибровка средств измерений  
осуществляется по следующим видам измерений:

•	 	геометрические	–	длина,	прямолинейность,	
плоскостность,	плоский	угол;

•	 механические	–	масса,	скорость,	сила,	твердость;
•	 геодезические;
•	 	расход,	уровень	и	объем	в	различных	средах	(вода,	
нефтепродукты,	пар,	газ);

•	 давления,	вакуума,	температуры,	тепловой	энергии;
•	 физико-химические	–	вязкость,	влажность,	pH-метрия;
•	 	электрические	–	ток,	напряжение,	мощность,	сопротивление,	
емкость,	индуктивность,	добротность;

•	 время	и	частота;
•	 	оптико-физические	–	освещенность,	рефрактометрия,	
спектрофотометрия,	поляриметрия;

•	 	радиотехнические	–	мощность,	напряжение,	форма	
сигнала	и	спектра,	ослабление,	измерения	ВЧ	и	СВЧ	полей,	
параметры	коаксиальных	и	волноводных	трактов.

•	 ионизирующих	излучений	и	ядерных	констант.


