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Уважаемые участники и организаторы
Программы «100 лучших товаров России»!

Уважаемые участники и организаторы
Программы «100 лучших товаров России»!

Поздравляю вас с успешным завершением очередного этапа Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2013 года!
Программа, в которой вы участвуете, на деле
доказала свою востребованность в современной
экономике и является эффективным способом стимулирования производителей улучшать качество
товаров и услуг.
В течение 16 лет Программа «100 лучших товаров России», реализуемая Академией проблем качества и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, сформировала
признанный в России Конкурс, открывший дорогу
на отечественный рынок разнообразным товарам,
которые достойно и в нелегкой конкуренции завоевали почетное право называться лучшими.
Конкурс Программы «100 лучших товаров России» охватывает почти все отрасли Пермского края,
вовлекая в мировой цивилизационный процесс все
новых товаропроизводителей, давая им целостное
представление о направлениях повышения конкурентоспособности организаций и товаров в условиях
жестких рыночных отношений.
Благодарю всех участников Конкурса за плодотворную работу по воплощению в жизнь идеи
достижения наилучшего качества товаров и услуг. 
Выражаю искреннюю признательность организаторам Конкурса, членам региональной комиссии
по качеству, специалистам и всем общественным
организациям Пермского края, содействовавшим
реализации Программы.
Желаю вам успехов в работе и дальнейшего тесного сотрудничества в развитии всероссийского движения за качество!

Сердечно поздравляю всех победителей и дипломантов Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2013 года!
За годы своего существования Конкурс доказал
свою необходимость и высокую эффективность в
деле поддержки производителей товаров, работ и
услуг. Победа в Конкурсе Программы «100 лучших
товаров России» – ключ к успеху любой организации.
Особое значение Конкурс приобретает со вступлением России в ВТО, которое в корне изменило
рыночные условия для отечественных производителей, усилило конкуренцию товаров.
Участие предприятий Пермского края в Конкурсе
Программы «100 лучших товаров России» позволяет
поднять на более высокую ступень систему управления качеством предприятия и реально сократить путь
продукции, выпускаемой пермскими товаропроизводителями, на отечественный рынок. Знак «100
лучших товаров России» для потребителей является надежной гарантией высокого качества товаров и
услуг, способствует продвижению брендов пермских
производителей.
Желаю участникам и организаторам Конкурса успехов, дальнейшей плодотворной работы по
укреплению престижа отечественной продукции,
способствующей росту экономического потенциала
Пермского края и Российской Федерации.

Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Петрович Тушнолобов

Губернатор Пермского края
Виктор Федорович Басаргин
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Уважаемые участники и организаторы
Программы «100 лучших товаров России»!

Уважаемые участники и организаторы
Программы «100 лучших товаров России»!

От имени Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края поздравляю всех победителей и дипломантов Конкурса Программы «100 лучших товаров
России»!
Целью Конкурса является содействие товаропроизводителям Пермского края в привлечении
внимания общественности к вопросам качества
и безопасности отечественной продукции.
Качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг – важнейший фактор повышения
уровня жизни населения и ключевая составляющая развития отечественной промышленности
и роста экономики. Кроме того, качество – это и
основное понятие современного бизнеса, которое охватывает самые разные аспекты: выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, отношения с клиентами и партнерами, выработку
определенной политики и достижение поставленных целей в области качества.
За годы своего существования Конкурс доказал свою состоятельность и эффективность.
Церемония награждения проводится уже
16-й раз, в этом году Пермский край занял 9-е
место по числу участников. В церемонии приняли участие 43 предприятия региона, которые
были отмечены в различных номинациях и являются лауреатами и дипломантами Конкурса. 
На Конкурс заявлено 77 товаров и 8 услуг от
Пермского края, из них 29 стали лауреатами.
Желаю всем участникам и организаторам
Конкурса плодотворной работы и дальнейших
профессиональных достижений.

Производство продукции, соответствующей
самым высоким стандартам качества, является
необходимым условием успешного развития
современных компаний. Это важное условие
победы в конкурентной борьбе и залог лояльности потребителей. 
Присутствие наших, пермских, предприятий и организаций в числе лидеров Конкурса
«100 лучших товаров России», безусловно,
свидетельствует о высоком промышленном потенциале региона, стремлении предприятий и
организаций края предлагать населению и деловым партнерам только качественные товары,
инновационности пермского бизнеса. Мы гордимся каждым предприятием края, получившим
статус лауреата или дипломанта столь высокого
Конкурса. И не скрою, нам приятен тот факт, что
большинство из них на протяжении многих лет
являются членами Пермской торгово-промышленной палаты. 
Поздравляю, коллеги! Желаю вам дальнейших успехов. У вас есть все необходимое для покорения самых высоких вершин. Вы – лучшие. 

Президент Пермской торгово-промышленной палаты
Марат Рамилевич Биматов

Министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Кирилл Петрович Хмарук
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Пермская гильдия
добросовестных предприятий

Церемония
награждения

Честь превыше
прибыли!
Лариса Юрьевна Рослякова, исполнительный директор
«Пермской гильдии добросовестных предприятий»
С самого начала возникновения Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» немаловажную роль в его ежегодной подготовке, проведении и участии в нем играет некоммерческое партнерство по защите прав потребителей
«Пермская гильдия добросовестных предприятий». Его
директор традиционно является членом региональной комиссии Конкурса (в 2013 году Гильдию представила исполнительный директор Лариса Юрьевна Рослякова), а члены Гильдии
– одними из его самых активных участников. Неоднократно
они занимали почти весь «пьедестал почета» регионального
этапа, т. е. становились лауреатами и призерами во всех номинациях Конкурса. Например, ОАО «Птицефабрика «Пермская»
участвует в Конкурсе с 2005 года и получает звания лауреата,
дипломанта и становится обладателем знака «Новинка года»
за свою продукцию ежегодно!
Так, в 2013 году в Конкурсе (и уже не в первый раз)
приняли участие 5 предприятий – членов Гильдии:
ОАО «Птицефабрика «Пермская»
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
ООО «Дезцентр «Пермь»
ООО «Первый хлеб»
ООО «ЮНИТ-Бэби»
Среди пяти руководителей предприятий, награжденных в 2013 году почетным знаком «За достижения в области качества», этой награды удостоены двое руководителей предприятий – членов Гильдии: Наталья Евгеньевна
Новикова, генеральный директор ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский», и Юрий Петрович Карманов, генеральный
директор ООО «СК ЮНИТ».
Всего же на сегодняшний день организация насчитывает
32 члена. Это самые разные предприятия как по объемам производства и продаж, так и по роду деятельности: от выпуска
уникальных строительных материалов до продовольственных
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товаров (мясо, птица, хлеб) и оказания страховых, банковских
и медицинских услуг.
«Пермская гильдия добросовестных предприятий» была
основана в 1996 году. Цель ее создания – поддержка местных
производителей качественных товаров и услуг. Всей своей деятельностью предприятия Гильдии поддерживают и защищают интересы потребителя. Многие предприятия участвуют и
побеждают в конкурсе «По эффективности производства». 
Все предприятия имеют благодарственные письма и грамоты
от партнеров по бизнесу и контрагентов.
В своей деятельности члены Гильдии придерживаются
лучших традиций российского предпринимательства. Эти
традиции заключены в лозунге Гильдии - «Честь превыше
прибыли», а также Кодексе чести члена Гильдии. Согласно
Уставу, члены Гильдии не только производят высококачественные товары и услуги, но и являются безупречными исполнителями потребительского законодательства, а также занимаются
благотворительной деятельностью. 
Отрадно отметить, что за последнее время в ряды Гильдии
вливаются новые, по-хорошему амбициозные предприятия. 
Например, ООО «Медицинский центр «Философия красоты
и здоровья», кафе «ПироговЪ», пермское представительство
Уральской транспортной компании «Желдорэкспедиция»,
ООО «Творческая лаборатория Антона Уткина».
Одним из направлений деятельности Гильдии является
ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
созданный для эффективного разрешения споров между продавцом и потребителем. 
614010, г. Пермь, Куйбышева 105, офис 204
Тел: 219-02-16, тел/факс 240-98-23
Е-mail: gildia.perm@bk.ru
www. Gildia.perm.ru
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товаропроизводителей и их продвижению на территории края
и за его пределами.
Распоряжением председателя Правительства Пермского
края от 05.03.2013 г. № 26-рпп «О проведении регионального конкурса в рамках Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» утвержден состав региональной
комиссии по качеству для определения лучших товаров пермских товаропроизводителей и осуществления координации
работ, проводимых в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

Председатель комиссии:

Олег Игоревич Добрынин, директор ФБУ «Пермский
ЦСМ», заместитель председателя региональной
комиссии Всероссийского Конкурса Программы «100
лучших товаров России» в 2013 году

Чибисов Алексей Валерьевич, заместитель председателя Правительства Пермского края, председатель региональной комиссии

Члены комиссии:

Качество,
достойное
России
Стимулирование предприятий к повышению качества
и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг,
усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями – такие цели ставит перед собой Программа «100
лучших товаров России». 
Для реализации этих целей Программой предусмотрено проведение ежегодного Всероссийского Конкурса «100
лучших товаров России» и определение лучших образцов
российских товаров и услуг на конкурсной основе. Конкурс
проводится в следующих номинациях: «Продовольственные
товары», «Промышленные товары», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и
художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения». В каждой
номинации ежегодно определяются 100 лучших российских
товаров или услуг.
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В 2013 году на федеральном этапе Конкурса «100 лучших товаров России» участвовало 1619 предприятий, которые
представили 2531 товар. Участниками проекта являются 78
регионов России.
В соответствии с распоряжением губернатора Пермской
области от 20 апреля 2005 г. № 178-р «О проведении регионального конкурса в рамках Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших товаров России» краевые власти
оказывают организаторам и участникам конкурса информационную и административную поддержку. Это свидетельствует
о значимости, которую губернатор и Правительство Пермского
края придают повышению качества товаров и услуг, предоставляемых жителям края, росту конкурентоспособности местных

Хмарук Кирилл Петрович, министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, заместитель председателя региональной комиссии
Добрынин Олег Игоревич, директор Федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», заместитель председателя региональной комиссии (по согласованию)
Лекомцева Елена Ивановна, главный специалист
Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», секретарь региональной комиссии (по согласованию)
Дегтярева Елена Владимировна, директор Департамента экономического и инвестиционного развития Аппарата Правительства Пермского края
Жикин Сергей Васильевич, начальник отдела (инспекции) в Пермском крае Приволжского межрегионального
территориального управления Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (по согласованию)
Иванов Владимир Александрович, заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (по согласованию)
Катаев Александр Валерьевич, начальник отдела
промышленных инноваций Управления промышленности
Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Коновалов Игорь Анатольевич, «Пермэкспертиза»

Елена Ивановна Лекомцева, главный специалист ФБУ
«Пермский ЦСМ», секретарь региональной комиссии
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших
товаров России» в 2013 году. По итогам Конкурса
Программы в 2013 году награждена региональной
комиссией почетным знаком «За достижения в области
качества»

Пермской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Оксюта Алена Андреевна, консультант Департамента
экономического и инвестиционного развития Аппарата
Правительства Пермского края
Паздерина Татьяна Петровна, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управ-
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ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю (по согласованию)
Поздняков Сергей Анатольевич, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, начальник Управления потребительского
рынка и лицензирования Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
Рослякова Лариса Юрьевна, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Пермская гильдия добросовестных предприятий» (по согласованию)
Рычков Виктор Васильевич, глава Коми-Пермяцкого
округа – министр Пермского края
Сокольчик Анна Ярославовна, начальник Управления
ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса
и развития агропродовольственного рынка Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Тонков Владислав Анатольевич, руководитель органа
по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и сертификации «Федерал» (по
согласованию)
Шахаев Андрей Николаевич, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, начальник Управления промышленности
Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Согласно доверенности, выданной дирекцией Программы «100 лучших товаров России» и договору поручения
№ 5901 от 15.02.2013 г. между МОО «Академия проблем
качества» и ФБУ «Пермский ЦСМ» в Пермском крае, совместно с Министерством промышленности, предпринимательства

Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Петрович Тушнолобов

Вручение почетных знаков «За достижения в области качества»
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Заместитель председателя Правительства Пермского
края Алексей Валерьевич Чибисов

Ведущие Галина Дубровских и Сергей Двинянинов

Заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Валерьевич Чибисов вручает дипломы
лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
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Дипломанты в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

Директор ООО «ПКК на Закаменной»
Владилен Владимирович Автухович
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Лауреаты в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

Вручение диплома лауреата директору по качеству
ОАО «ПНППК» Андрею Владиленовичу Смольякову
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Директор ООО «Жар-птица»
Михаил Николаевич Болтунов

и торговли Пермского края успешно проведен региональный
этап Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России»
и сопутствующие мероприятия. 
За 16 лет в Конкурсе приняли участие свыше 600 предприятий и организаций Прикамья, из них лауреатами Конкурса
Программы «100 лучших товаров России» стали 293 товара
и услуги Пермского края. ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» награждена в 2007
году специальным дипломом и призом «За многолетнее сотрудничество с Программой «100 лучших товаров России». 
В 2007 году продукция ОАО «Протон – Пермские моторы» –
двигатель ракетный жидкостный РД-275, используемый в
энергетической установке первой ступени ракеты-носителя
тяжелого класса «Протон-М» – удостоена почетного статуса
«Гордость Отечества». Статус «Гордость Отечества», введенный с 2005 года, присваивается ежегодно только одному виду
продукции (изделию) из числа всех финалистов федерального
этапа Конкурса «100 лучших товаров России» за принадлежность к наукоемкому и высокотехнологичному производству,
уникальность и способность удовлетворять самые высокие
требования потребителей.
В 2009 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в
2001 и 2012 годах ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» – постоянный участник
Программы – удостоены приза «Лидер качества». 
По итогам Конкурса 2013 года продукция «Мука ржаная
хлебопекарная обдирная» производства ОАО «Пермский
мукомольный завод» удостоена специального приза «Вкус
качества».
Участие предприятий края в Конкурсе, награждение победителей дипломами, почетными знаками и специальными
призами Программы стимулирует другие предприятия к по-
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Вручение диплома лауреата Алексею Алексеевичу
Петрову (услуги общественного питания – кафе «Блюз»
в г. Кудымкар)

Людмила Николаевна Коврова - первый заместитель
министра, начальник финансово-экономического
управления Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края
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Вручение свидетельств участников регионального этапа Конкурса

вышению качества продукции, позволяет перенимать позитивный опыт российских предприятий – лидеров в области
качества.
Постоянными участниками Программы являются
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», участвовавшая в Конкурсе 16 раз,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – соответственно
15 раз, Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал
ОАО «Газмаш» – 11 раз.
Сорок три предприятия Перми, Губахи, Краснокамска, Кудымкара, Кунгура, Суксуна, Чайковского, Чусового и других
муниципальных образований края представили на Конкурс
2013 года 85 наименований продукции и услуг в конкурсных
номинациях. 
В четвертый раз лауреатами Конкурса стали представители
Коми-Пермяцкого округа; в этом году в номинации «Услуги
производственно-технического назначения» индивидуальный
предприниматель Петров Михаил Алексеевич представил услуги общественного питания: организация школьного питания.
Конкурс – не просто выявление лучших, это реальная,
конкретная и систематическая работа над повышением качества товаров и услуг.
Для оценки качества продукции и услуг, представленных на Конкурс, по каждой ассортиментной группе было
организовано 15 заседаний экспертных комиссий, из них
7 – выездных, из числа компетентных представителей организаций: Роспотребнадзора, отдела (инспекции) в Пермском
крае ПМТУ Росстандарта, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской
торгово-промышленной палаты, органов по сертификации,
высших учебных заведений, Министерства здравоохранения. Всего приняли участие 35 экспертов и специалистов. При
оценке качества учитывались различные факторы: это наличие

Начальник службы контроля качества
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»
Евгений Николаевич Кужлев
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Пермского края. В церемонии приняли участие:
председатель Правительства Пермского края Тушнолобов
Геннадий Петрович
заместитель председателя Правительства Пермского края,
председатель региональной комиссии по качеству Чибисов
Алексей Валерьевич
министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, заместитель председателя региональной
комиссии Хмарук Кирилл Петрович
директор ФБУ «Пермский ЦСМ» Добрынин Олег Игоревич
руководители предприятий и организаций – участники Конкурса
члены региональной комиссии по качеству, средства массовой информации, приглашенные гости
Сегодня, на этапе широкой торгово-экономической интеграции, на первый план выходят задачи повышения конкурентоспособности отечественных производителей. Товары,
сделанные в России, могут и должны соответствовать международным стандартам и выдерживать конкуренцию с импортными аналогами. Для решения этой задачи необходимо
планомерное повышение качества продукции.
Действующая более шестнадцати лет Программа «100
лучших товаров России» стала эффективным средством мотивации товаропроизводителей на постоянное и системное
решение проблем качества. 
В этом плане Конкурс Программы «100 лучших товаров
России» профессионально ориентирует товаропроизводителей на использование современных  средств достижения высокого уровня качества и безопасности продукции, сохранения
экологически чистой среды и ресурсосбережения, приведения документирования производств товаров в соответствие с
международными правилами и принципами добросовестной
практики в торговле, принятыми ВТО.
Такие условия соответствуют европейским подходам в
оценке конкурентосостоятельности, а также дают возможность
предприятиям использовать участие в Конкурсе как первую
ступень подготовки к соисканию премий Правительства РФ
в области качества.

В зале
системы менеджмента качества, безопасность продукции для
потребителя, документы по ресурсосбережению товаропроизводителя, безопасность труда на производстве, рыночная
привлекательность продукции в сравнении с отечественными
и зарубежными аналогами, анкета-самооценка предприятия
и многое другое.
По итогам федерального этапа в 2013 году:
29 наименований продукции и услуг получили звание лауреата Программы «100 лучших товаров России»
55 наименований продукции получили дипломы Программы «100 лучших товаров России»
29 видам продукции присужден статус «Новинка года».
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Почетные знаки «Отличник качества»
Первого февраля 2014 года стартовал 17-й этап Всероссийского Конкурса. Главной его целью является дальнейшее
усиление общественно-государственной мотивации стратегического развития производств в направлении повышения
качества товаров и конкурентоспособности предприятий.

Динамика участия продукции и услуг Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» с 1998 по 2013 год

Почетным знаком «За достижения в области качества» награждены руководители и специалисты предприятий и организаций:
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» – генеральный директор
Новикова Наталья Евгеньевна
ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» – директор Неганова Светлана Викторовна
ОАО «ПНППК» – директор по качеству Смольяков Андрей
Владиленович
ООО «ЮНИТ-Бэби» – генеральный директор Карманов
Юрий Петрович
ФБУ «Пермский ЦСМ» – главный специалист Лекомцева
Елена Ивановна
Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Конкурса, вручения почетных знаков состоялась 22 декабря 2013 года в Большом зале заседаний Правительства

100 лучших товаров России-2013
Пермский край
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Итоги Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2013 года
Пермский край

Номера
рейтинговых
оценок
товаров в
номинациях
8

29 наименований продукции и услуг получили звание
лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2013 года
и награждаются дипломами лауреатов
Номера
рейтинговых
оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта
ООО «ЭРИС»

Наименование конкурсной продукции

Система измерительная ЭРИС-300
Номинация U «Услуги для населения»

1

ИП Петров Алексей Алексеевич

Услуга общественного питания – кафе «Блюз»

2

ЗАО «ПЕРМТУРИСТ»

Услуги гостиниц без ресторанов

Номинация V «Услуги производственно-технического назначения»
Наименование предприятия-
конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

1

ИП Петров Михаил Алексеевич

Услуга общественного питания: школьное питание

2

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики

Номинация А «Продовольственные товары»
1

ОАО «Пермский мукомольный
завод»

Мука ржаная хлебопекарная обдирная, ГОСТ Р 52809-2007

2

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбасы варено-копченые: «Адмиралтейская», «Болетус»
(с белыми грибами)

3

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбаса полукопченая «Домашняя особая»

4

ОАО «Пермалко»

Водка «Градус» (GRADUS)

5

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Княжеская»

6

ООО «Компания «Кукурузный мир»

Изделия кукурузные фигурные в сахарной пудре «Десертные». Торговая
марка «Кумир»

1

ОАО «Пермский мукомольный
завод»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, ГОСТ Р 52189-2003

7

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Мясной продукт из свинины вареный категории А, охлажденный
«Ветчина для завтрака»

2

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбаса вареная «Языковая с хреном»

8

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

Биопродукт кисломолочный «Бифилайф» сладкий

3

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

Ряженка

9

ОАО «Молоко»

Масло сливочное крестьянское, м. д. ж. 72,5%

4

ОАО «Пермалко»

Водка «Пермский край»

10

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», высший сорт

5

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

11

ООО «Агрофирма «Труд»

Молоко питьевое пастеризованное «Российское», м. д. ж. 6%

Полуфабрикат мясной мелкокусковой бескостный, категории Б
«Шашлык из свинины»

12

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят-бройлеров, кур) рублены, в тесте:
пельмени замороженные

6

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Рулет из шпика копчено-запеченный: «Люкс», «Васаби», «Кавказский»

13

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Полуфабрикат мясной порционный бескостный, категории Б: «Котлета
натуральная с косточкой «Нежная»

7

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Мясной продукт категории Б: колбаса вареная «Натуральная», шпикачки
«Московские»; мясной продукт категории А сосиски «Как раньше»

8

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

Йогурты ароматизированные

9

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Полуфабрикат мясной порционный бескостный, категории А: «Жаркое
по-домашнему»

10

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Полуфабрикат из мяса птицы (цыплят-бройлеров, кур) натуральный
кусковой бескостный медальоны

11

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

Йогурт без компонентов

12

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Сметана фасованная, м. д. ж. 15%, 20%

13

ОАО «Молоко»

Ряженка, м. д. ж. 3,2%

14

ОАО «Молоко»

Сметана, м. д. ж. 20%

Номинация B «Промышленные товары для населения»
1

ЧЗГА - филиал ОАО «Газмаш»

Индукционная варочная панель, бытовая модель BECI341 01

2

ООО ПКФ «Кедр»

Полусапоги женские

3

Краснокамская бумажная
фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

Бумага для ксерокопирования

ООО «Краснокамская фабрика
деревянной игрушки»

Игрушки деревянные: логические игры «Лягушка», «Пчелка», «Тигренок»;
кукольная мебель «Буфет»; математическая игра-тренажер
«Олимпийские шашки»

4

Номинация C «Продукция производственно-технического назначения»

18

55 наименований продукции получили звание
дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2013 года
и награждаются дипломами Программы
Номера
рейтинговых
оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

1

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким
дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) – FRLS

15

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Масло сливочное несоленое: крестьянское, высший сорт, м. д. ж. 72,5%;
традиционное, м. д. ж. 82,5%

2

ОАО «ПНППК»

Комплект периферийных устройств морских навигационных систем:
цифровой репитер, курсограф, переключатель каналов цифровой

16

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт сырокопченый бескостный ветчина «Банкетная»

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

17

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Мясной продукт категории Б, охлажденный колбаса вареная «Русская»

3

Топливо дизельное ЭКТО Diesel вид II
ОАО «Птицефабрика Пермская»

4

ОАО «Пермский завод силикатных
панелей»

18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

Колбаса вареная ветчинно-рубленая из мяса птицы «Сылвенская
традиционная», 2 сорта, с дымовой обработкой, в искусственной
белковой оболочке

5

ЗАО «Сибур-Химпром»

Этилбензол технический

19

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Колбасные изделия вареные из мяса птицы – хлеб куриный ветчинный,
сорт экстра, «Рошакофф»

6

ОАО «Березниковский
содовый завод»

Сода кальцинированная техническая, марок А и Б

20

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Масса творожная с изюмом, м. д. ж. 9%

7

ОАО «Уралоргсинтез»

Бензол нефтяной, марка «Очищенный»

21

ООО «Агрофирма «Труд»

Масло сливочное шоколадное, м. д. ж. 62%

22

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Молоко питьевое отборное пастеризованное, м. д. ж. 3,4–4,2%

19

100 лучших товаров России-2013
Пермский край
Номера
рейтинговых
оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта

100 лучших товаров России-2013
Пермский край

Наименование конкурсной продукции

23

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Сосиски «Баварские» с сыром

24

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Венская» с сыром

25

ООО «Ново-Лядовский источник»

Артезианская питьевая вода «Ново-Лядовская»

26

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Сервелат Российский»

27

ООО «Первый хлеб»

Кекс «Свердловский» 0,28 кг; 0,65 кг

Номинация B «Промышленные товары для населения»
1

ООО «Завод светопрозрачных
конструкций «Планета Свет»

Блоки оконные и балконные двери из поливинилхлоридных профилей
«VEKA»

2

ООО «Производство керамического
кирпича на Закаменной»

Дома жилые одноквартирные (коттеджи из кирпича)

3

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги женские высокие

4

ЧЗГА – филиал ОАО «Газмаш»

Плиты газовые бытовые моделей: 1D GM241 014 W, 1D1 GM241 014 X,
1D GM241 018 W, 1D1 GM241 022 W

5

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги мужские рабочие трехцветные

6

ООО «Жар-птица»

Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек: водолазки, блузки,
леггинсы, брюки

7

ООО «Жар-птица»

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков: трусы,
джемперы термо, кюлоты термо

8

ООО «Жар-птица»

Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек: трусы, джемперы
термо, леггинсы термо

1

ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром

2

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой гибкий с медными жилами, изоляцией из этилен
пропиленовой резины, электропроводящими эластичными экранами,
в резиновой оболочке, не распространяющей горение, шахтный, на
напряжение 1140 В, с тремя или шестью основными жилами, марки
КГРЭТШ

3

ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»

4

ООО «Камский кабель»

5

ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»

Каска защитная шахтерская СОМЗ-55 Favori®THAMMER

6

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

Масла моторные универсальные всесезонные «ЛУКОЙЛ ГЕНЕЗИС»

7

ЗАО «Сибур-Химпром»

Стирол, марка СДЭБ

8

Краснокамская бумажная
фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

Бумага офсетная для печати

9

Краснокамская бумажная
фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

Бумага-основа для флизелиновых обоев

10

ОАО «Метафракс»

Метанол технический, марка А

11

ОАО «Метафракс»

Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А

12

ООО «Производство керамического
кирпича на Закаменной»

Кирпич керамический лицевой полуторный пустотелый

13

ООО «Технотроникс»

Аппаратно-программный комплекс «АЯКС-Мониторинг»

14

ООО «Пермский картон»

Бумага для гофрирования

15

ЗАО НПП «АДОНИС»

Полуавтомат упаковочный настольный УПН-6

16

ЗАО НПП «АДОНИС»

Машина для счета монет АСМ-1Л

Наименование предприятия-
конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

Номинация U «Услуги для населения»
1

ООО «Фармрегион»

Обеспечение населения лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения, минеральными водами, продуктами
лечебного, детского и диетического питания

2

ООО «ЮНИТ-Бэби»

Услуги в области детской стоматологии

3

ООО «Инвест-аудит»

Аудит, оценка, экспертиза тарифов, арбитражное сопровождение,
налоговый консалтинг

Номинация V «Услуги производственно-технического назначения»
1

ООО «Дезцентр Пермь»

Камерная дезинфекция постельных принадлежностей

В 2013 году статус «Новинка года»
присужден 29 видам продукции и услуг
Номера
рейтинговых оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

Номинация A «Продовольственные товары»
1

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Масса творожная с изюмом, м. д. ж. 9%

2

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Молоко питьевое отборное пастеризованное, м. д. ж. 3,4–4,2%

3

ООО «Агрофирма «Труд»

Масло сливочное шоколадное, м. д. ж. 62%

4

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт сырокопченый бескостный ветчина «Банкетная»

5

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», высший сорт

6

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Полуфабрикат мясной порционный бескостный, категории А
«Жаркое по-домашнему»

Очки защитные открытые О15 HAMMERACTIVE

7

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Полуфабрикат мясной порционный бескостный, категории Б
«Котлета натуральная с косточкой «Нежная»

Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из
ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, марки АПвВнг(А)-LS
напряжением 10 кВ

8

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбаса вареная «Языковая с хреном»

9

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбаса полукопченая «Домашняя особая»

10

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Колбасы варено-копченые «Адмиралтейская», «Болетус»
(с белыми грибами)

11

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Рулет из шпика копчено-запеченный «Люкс»: «Васаби», «Кавказский»

12

ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Телец»

Мясной продукт категории Б: колбаса вареная «Натуральная», шпикачки
«Московские»; мясной продукт категории А сосиски «Как раньше»

13

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Княжеская»

14

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Венская» с сыром

15

ОАО «Пермский мясокомбинат»

Колбаса варено-копченая «Сервелат Российский»

16

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Колбаса вареная ветчинно-рубленая из мяса птицы «Сылвенская традиционная», 2 сорта, с дымовой обработкой, в искусственной белковой
оболочке

17

ОАО "Птицефабрика Пермская"

Колбасные изделия вареные из мяса птицы – хлеб куриный ветчинный,
сорт экстра, «Рошакофф»

Номинация C «Продукция производственно-технического назначения»

20

Номера
рейтинговых
оценок
товаров в
номинациях

Номинация B «Промышленные товары для населения»
1

ЧЗГА – филиал ОАО «Газмаш»

Индукционная варочная панель, бытовая модель BECI341 01

2

ООО ПКФ «Кедр»

Полусапоги женские

21

100 лучших товаров России-2013
Пермский край
Номера
рейтинговых оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта

100 лучших товаров России-2013
Пермский край

Наименование конкурсной продукции

3

ООО «Краснокамская фабрика
деревянной игрушки»

Игрушки деревянные: логические игры «Лягушка», «Пчелка», «Тигренок»;
кукольная мебель «Буфет»; математическая игра-тренажер
«Олимпийские шашки»

4

ООО «ПКК на Закаменной»

Дома жилые одноквартирные (коттеджи из кирпича)

5

ЧЗГА – филиал ОАО «Газмаш»

Плиты газовые бытовые моделей: 1D GM241 014 W, 1D1 GM241 014 X,
1D GM241 018 W, 1D1 GM241 022 W

Номинация C «Продукция производственно-технического назначения»
1

ОАО «ПНППК»

Комплект периферийных устройств морских навигационных систем: цифровой репитер, курсограф, переключатель каналов цифровой

2

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким
дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) – FRLS

3

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой гибкий с медными жилами, изоляцией из этиленпропиленовой  резины, электропроводящими эластичными экранами, в резиновой
оболочке, не распространяющей горение, шахтный на напряжение 1140
В, с тремя или шестью основными жилами, марки КГРЭТШ

4

ООО «Технотроникс»

Аппаратно-программный комплекс «АЯКС-Мониторинг»

5

ООО «ЭРИС»

Система измерительная ЭРИС-300

1

ИП Петров Михаил Алексеевич

Услуга общественного питания: школьное питание

2

ООО «Дезцентр Пермь»

Камерная  дезинфекция  постельных  принадлежностей

Предприятия – победители
и участники Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
в 2013 году

Номинация V «Услуги производственно-технического назначения»

3 свидетельства участника Программы «100 лучших товаров России» 2013 года
вручаются предприятиям, которые не были выдвинуты или отказались от участия
на федеральном этапе Конкурса, но отмечены по решению региональной комиссии по качеству
Номера
рейтинговых оценок
товаров в
номинациях

Наименование предприятия-
конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

1

ООО «СарбайБазар»

Сладости восточные мучные «Чак-Чак» с медом

2

ООО «Жар-птица»

Изделия трикотажные верхние для  мужчин и мальчиков – брюки

3

ИП Наумов Игорь Юрьевич

Гамак для занятий йогой и фитнесом торговой марки «AIRSWING»

5 почетных знаков «За достижения в области качества»,
которыми по решению региональной комиссии по качеству награждаются
руководители предприятий и организаций – лауреатов и дипломантов конкурсного проекта,
в том числе один почетный знак – для  региональной комиссии по качеству
1

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Генеральный директор Новикова Наталья Евгеньевна

2

ООО «Краснокамская фабрика
деревянной игрушки»

Директор  Неганова Светлана Викторовна

3

ОАО «ПНППК»

Директор по качеству Смольяков Андрей Владиленович

4

ООО «ЮНИТ-Бэби»

Генеральный директор Карманов Юрий Петрович

5

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Главный специалист Лекомцева Елена Ивановна

Почетными знаками «Отличник качества» награждаются рабочие и инженерно-технические работники по представлению руководства предприятий – участников Программы.

22

23

100 лучших товаров России-2013
Пермский край
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
(342) 220-22-22
lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com
Анисимов
Василий Иванович,
генеральный директор

100 лучших товаров России-2013
Пермский край

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» –
один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России, по многим показателям
уверенно занимает лидирующие позиции в отрасли. 
Ежегодно предприятие перерабатывает порядка
13 млн тонн нефти. 
Первые тонны товарной продукции были получены на Пермском нефтеперерабатывающем заводе в
ноябре 1958 года. С 1991 года предприятие работает
в составе нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
Внедренные на предприятии современные технологии с высокой степенью автоматизации производственных процессов позволяют выпускать высококачественные конкурентоспособные нефтепродукты на
уровне европейских стандартов.
Ассортимент продукции предприятия включает
более 100 наименований, в том числе автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие
экологическим требованиям ЕВРО-5, реактивное и судовое топлива, нефтяные дорожные и строительные
битумы, коксы, серу техническую гранулированную,
ароматические углеводороды и т. д. Более 50% выпускаемой продукции отгружается на экспорт. 

Лауреат Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»

Продукция производится под контролем системы
менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями международного стандарта
ISO 9001:2008. На предприятии внедрены и сертифицированы также система экологического управления
по стандарту ISO 14001:2004 и система управления
промышленной безопасностью и охраной труда по
стандарту OHSAS 18001:2007.
Успехи предприятия отмечены международными,
российскими и региональными наградами.

Топливо дизельное ЭКТО Diesel вид II
Идеально подходит для использования в дизельных двигателях новейших моделей автомобилей отечественного и зарубежного производства. Содержит комплекс очищающих, антикоррозионных и антипенных присадок, который  позволяет:
– защитить систему подачи топлива от коррозии;
– удалить отложения на форсунках и обеспечить хорошие распылительные свойства форсунок;
– уменьшить пенообразование топлива, в результате чего значительно возрастает скорость заправки автомобиля и снижается опасность
перелива топлива.
Обладает улучшенными экологическими, эксплуатационными и очищающими  свойствами. Низкое содержание серы и ароматических
углеводородов в топливе способствует сокращению выбросов  вредных
продуктов сгорания (канцерогенов, соединений азота, сажи) в окружающую среду. Пользуется широким спросом у потребителей.
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За достижение значительных результатов в области
качества продукции, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством предприятию присуждена премия Правительства Российской Федерации в
области качества. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал
первым промышленным предприятием России, участвовавшим в конкурсе Европейского фонда по управлению
качеством (ЕFQM), и был награжден сертификатами фонда
уровня «Признанное совершенство» – 4 звезды и 5 звезд. 
В 2011 г. предприятие вошло в число финалистов этого
конкурса, добившись высокого признания в Европе.
За организацию и проведение открытого конкурса
школьных экологических проектов «Пермь – мастерская
будущего» завод дважды был признан лауреатом Нацио
нальной экологической премии «ЭкоМир».  Ежегодно
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – в числе победителей
регионального конкурса «Лидер управления Прикамья» и
смотра-конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов».
В течение 15 лет продукция предприятия отмечается
на Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России». 
Понятие «социальная ответственность бизнеса» является для коллектива нефтепереработчиков не абстрактным
словосочетанием, а осознанным принципом деятельности. 
Социальные и благотворительные программы – одна из
составляющих корпоративной стратегии, которая помогает
конструктивному сотрудничеству с обществом. 
Будущее ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – это
передовые технологии, лучшее в России качество нефтепродуктов, эффективное управление, безопасная и экологически чистая окружающая среда, благоприятная социальная сфера. Предприятие стремится стать одним из
лучших НПЗ Европы.
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Открытое акционерное
общество «Метафракс»
618250, Россия, Пермский край, г. Губаха
(34248) 4-08-98
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru
Даут
Владимир Александрович,
генеральный директор

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»
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Открытое акционерное общество «Метафракс» – одно из крупнейших предприятий
Пермского края, возникло в результате акционирования химического завода, образованного в 1955 году в г. Губаха.
За 20 лет со времени акционирования «Метафракс» из монопродуктового завода превратился
в многопрофильную группу компаний с активами на
Урале и далеко за его пределами, годовым оборотом,
превышающим 20 миллиардов рублей, и общим числом сотрудников более трех тысяч человек.
Головное предприятие компании «Метафракс» расположено в городе Губахе Пермского края. Также в составе группы старейший химический завод «Карболит»
в подмосковном Орехово-Зуево и современное производство синтетических смол «Метадинеа», расположенное на двух площадках в Подмосковье и Пермском крае.
Первоначально завод был ориентирован на выпуск толуола. В дальнейшем построена установка по
производству метанола мощностью 110 тысяч тонн. 
Сырьем для нее служил коксовый газ, получаемый с
соседнего коксохимического завода. Позднее производство было переведено на технологию получения
метанола из природного газа.
В конце 70-х годов между советским Правительством и английской фирмой «Дейви МакКи» был
подписан контракт на строительство крупнейшей на
то время в мире установки по производству метанола. 
Ее мощность составляла 750 тысяч тонн в год. В 1984
году она была введена в эксплуатацию.
С этого времени предприятие занимает лидирующее положение в стране как по объемам производства
метанола, так и по реализации его на внутреннем и
внешнем рынках.

Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А

Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) представляет собой
водный раствор продуктов первичной
поликонденсации формальдегида и карбамида. КФК используется в производстве
карбамидоформальдегидных смол, в производстве карбамида в качестве антислеживающей добавки.
Использование карбамидоформальдегидного концентрата в технологии карбамидоформальдегидных смол позволяет:
исключить из технологического процесса
стадию концентрирования продукта, снизить производственные затраты и решить
вопрос утилизации формальдегидсодержащих сточных вод, метанола и формальдегидсодержащих газовых выбросов.
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Подтверждением заслуг ОАО «Метафракс» в мировом
бизнесе являются многочисленные международные награды за качество, технологию, профессионализм и инновации, коммерческий престиж и торговую марку.
Успешная стратегия компании – производство высокотехнологичных продуктов, которые отличает качество и
экологичность.
Производство
Сегодня ОАО «Метафракс» – лидер европейского
рынка органической химии.
Продукты и сырье, произведенные компанией, используются в производстве пластмасс, красок, синтетических
смол и клеев, каучука, изоляционных материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств, уксусной кислоты. 
Производные продукта используются для изготовления
тканей и одежды, ковров и предметов убранства.
Основные отрасли – потребители продукции «Метафракса» – автомобильная и строительная индустрия.
В настоящее время продукцией компании пользуются более 1000 предприятий России. География экспорта насчитывает более 50 стран мира, расположенных на
всех континентах. Компания поставляет свою продукцию
в Финляндию, Австрию, Германию, Швейцарию, Японию,
Бразилию, Австралию и другие страны мира.
«Метафракс» – крупнейший производитель метанола
в России. Около 30% произведенного продукта компания
поставляет на экспорт, порядка 40% – на внутренний рынок. 
Треть общего объема идет на внутреннее потребление и
становится сырьем для производства высокомаржинальных продуктов глубокой переработки. В России метанол
используется главным образом в производстве формалина, синтетических каучуков, смол и органического стекла. 
Производная метанола – диметиловый эфир – благодаря

Метанол технический, марка А
Метанол получается в процессе синтеза оксидов углерода и водорода на медьсодержащем катализаторе. 
Основными потребителями
метанола являются производства формальдегида,
синтетического каучука, уксусной кислоты, органического стекла.
Высокая степень чистоты позволяет использовать метанол
в химической, микробиологичесой и фармацевтической
промышленности для проведения процессов экстракции
и конденсации.
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высокой экологичности сейчас рассматривается как альтернатива дизельному топливу.
«Метафракс» – лидер российского рынка по производству формалина. Продукт синтезируется из метанола и участвует в производстве пластмасс, красок, лаков, смол. В медицине формалин важен как дезинфицирующее средство.
Компания является единственным производителем
уротропина в России. Этот продукт используется в изготовлении взрывчатых веществ для горнодобывающей
промышленности, при добыче сланцевого газа и полезных
ископаемых, в металлургии. Лекарственные препараты на
основе уротропина лечат людей от гриппа, энцефалита, менингита. Уротропин обладает удивительным свойством –
способен активировать защитные реакции в организме.
Изобретение технологии производства древесно-стружечных плит произвело в середине 20-го века революцию
в мире мебели. Впервые деревянная мебель стала такой доступной. Синтетические смолы, используемые в производствах ДСП, МДФ, фанеры, производят дочерние предприятия
«Метафракс» – российское ООО «Метадинеа» и австрий
ское Dynea Austria, расположенное в г. Кремс-на-Дунае.
Потребители смол – крупнейшие мебельные фабрики
России, известные мировые производители фанеры, ДВП и
ДСП, такие как Egger, Kronostar, группа компаний «Свеза»
и другие.
Полиамид – современный конструкционный материал – заменитель цветных металлов и их сплавов. Применяется в химической промышленности, машиностроении,
судостроении, авиастроении, транспорте, приборостроении. Модернизированное производство полиамида на
«Метафраксе» отвечает международным нормам и экологическим стандартам и позволяет значительно улучшить
качество готовых изделий.
Спектр продуктов, производимых компанией «Метафракс», охватывает практически все сферы жизни со-
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временного человека, снабжая его современными и комфортными материалами, улучшая окружающую среду и
сохраняя здоровье.
Новые технологии
Начиная с 2002 года «Метафракс» ежегодно вводит в
эксплуатацию новое современное производство. Стратегическая цель – увеличить внутреннюю переработку метанола в
высокомаржинальные продукты, диверсифицировать бизнес.
За 10 лет введены в строй крупнотоннажные производства по выпуску карбамидоформальдегидного концентрата
и формалина. Это позволило предприятию стать ведущим
производителем этих продуктов в России.
Создано предприятие по производству синтетических
смол – ООО «Метадинеа», которое на сегодняшний день
занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке.
За счет проведенной реконструкции увеличена вдвое
мощность производства пентаэритрита. Реконструировано
производство метанола. Мощность обновленной установки
увеличена до одного миллиона тонн.
Введено в эксплуатацию современное производство
полиамида, что позволило существенно расширить ассортимент. А с запуском нового производства уротропина
компания «Метафракс» становится крупнейшим производителем этого продукта в Европе.
Искусство управлять
Новые технологии осваиваются не только на производстве, но и в управлении. 18 марта 2003 года ОАО
«Метафракс» объявило о завершении полномасштабного
внедрения системы управления ресурсами предприятия
на основе комплекса Oracle E-Business Suite R11i. С января 2003 г. интегрированная автоматизированная система
используется в промышленном режиме, охватывающем
основное и вспомогательное производства, снабжение,
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управление материальными потоками, сбыт, планирование,
учет финансов и бухгалтерию. Автоматизировано более
100 рабочих мест, решены такие важные задачи, как планирование, контроль и управление затратами, управление
производственной себестоимостью на детальном уровне.
К 2013 г. версия системы возросла до R12, информация о месте нахождения и техническом состоянии подвижного состава группы собрана в единой корпоративной
системе Oracle BI.
В 2013 году система бюджетирования компании «Метафракс» была признана победителем первого независимого конкурса на лучший ИТ-проект России. Программный
продукт, разработанный компанией «Прогноз», стал лидером в категории «Бизнес-приложения: Финансы».
С заботой о людях
«Метафракс» – высокотехнологичная компания, но при
этом в ней хорошо понимают, что даже самыми сложными
системами и механизмами управляют люди.
Красивый город – хорошее настроение! Впервые за 20
лет в Губахе полностью обновлены две центральные улицы:
проспект Ленина и улица имени газеты «Правда». Общая
протяженность благоустроенной территории – 3 километра. 
Центр города совершенно преобразился.
При поддержке компании к 50-летнему юбилею в городской музыкальной школе созданы современный концертный зал и новый фасад.
Вкладываем в будущее!
В рамках благотворительного проекта «Метафракс –
детям» детские сады и начальные школы города получили
современные игровые площадки. Осуществляются и другие
проекты: компьютеризация школ, оснащение химических
классов и медицинских дошкольных кабинетов.

Строим для всех!
В новостройки въезжают сотрудники «Метафракса»:
9-этажный дом построен на средства компании. В планах –
возведение еще двух современных домов для сотрудников.
Не забыта и духовность: строительство православного храма, мечети, реконструкция сквера Победы – яркие
примеры социальных инвестиций предприятия на благо
всех горожан.
Здоровье, доступное каждому!
Совместный проект «Медицинского центра «Философия красоты и здоровья» и «Метафракса» – многопрофильный медицинский центр, работающий по полисам
обязательного и добровольного медицинского страхования
в рамках краевого пилотного проекта. Современная клинико-диагностическая база и высококвалифицированные
специалисты дают возможность сотрудникам предприятия и
жителям города получать медицинскую помощь на уровне
краевого центра.
Синергия партнерства
Зачастую многим масштабным преобразованиям нужен финансовый и организационный толчок – здесь «Метафракс» не раз доказывал успешность своей социальной
политики.
Поддержка спорта, здравоохранения, образования,
молодежи и людей зрелого возраста. Все это в конечном
итоге нацелено на единый результат: человеку должно быть
удобно в собственном городе. Комфортность среды обитания дают масштабные совместные проекты, а компания
«Метафракс» добавляет уверенность в завтрашнем дне.
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ОАО «Уралоргсинтез»
617761, Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение
(34241) 7-14-00, 7-15-75
iuos@uos.ru
www.sibur.ru/uos
Коваленко
Леонид Станиславович,
генеральный директор
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«Уралоргсинтез» — дочернее предприятие СИБУРа, является одним из крупнейших
нефтехимических предприятий в России.
Основной производственной деятельностью
«Уралоргсинтеза» является производство сжиженных газов из углеводородного сырья и переработка
ароматических углеводородов.
Производственный комплекс предприятия включает в себя центральную газофракционирующую установку мощностью 800 тыс. тонн сжиженных газов в
год, производство изобутилена мощностью 120 тыс. 
тонн в год, производство эфира метил-трет-бутилового мощностью 220 тыс. тонн в год. Производство
бензола организовано двумя потоками переработки
бензолсодержащего сырья: бензола сырого каменноугольного мощностью 80 тыс. тонн в год и жидких
продуктов пиролиза (пироконденсата) мощностью 38
тыс. тонн в год по бензолу. 

ОАО «Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания»
614990, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
(342) 240-05-02, 240-05-18
root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru
Андреев
Алексей Гурьевич,
генеральный директор

Поставки сырья (широкой фракции легких углеводородов, бутана технического) «Уралоргсинтезу»
осуществляют западносибирские газоперерабатывающие предприятия СИБУРа. 
Продукция предприятия поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Лауреат Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»

Бензол нефтяной, марка «Очищенный»

Бензол – ароматический
углеводород. Бензол является
важнейшим исходным сырьем
для химической промышленности, используется как исходный реагент для синтеза многих химических соединений,
также используется в качестве
растворителя и экстрагента
в производстве лаков и красок. Применение бензола для
промышленных и исследовательских целей рекомендуется
только в закрытых системах. 
Ежегодно во всем мире производят около 35 миллионов
тонн бензола.
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Направлениями деятельности компании являются разработка и производство систем ориентации
и навигации для авиационных, морских, наземных
подвижных объектов, базовых элементов для них
(гироскопов, акселерометров, датчиков момента,
контактных групп и т. п.). Авиационные системы и
комплексы компании используются более чем на 30
типах самолетов и вертолетов известнейших авиационных фирм России, высокий уровень производства
позволяет использовать навигационные системы
ПНППК на грузовых и пассажирских самолетах России. 
Созданное на базе авиационных технологий семейство приборов навигации для морских и речных судов
завоевало признание не только на российском, но и
на мировом рынке. Компания серийно производит
приборы для комплексов топопривязки и навигации
наземных подвижных объектов – курсокреноуказатели. Компания – наукоемкое предприятие Пермского
края, освоившее полный цикл производства специальных оптических волокон, волоконно-оптических
компонентов, волоконно-оптических гироскопов и
инерциальных измерительных модулей на их базе,
волоконно-оптических кабелей.
Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям в двух
системах сертификации – Военный регистр и TIC (T V
CERT).
В 1999 и 2009 годах компании присвоено звание
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества».
В 2012 году компания признана дипломантом
Премии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг в категории «Производство
продукции производственного назначения» с численностью работающих более 250 человек.

Комплект периферийных устройств морских навигационных систем:
цифровой репитер, курсограф, переключатель каналов цифровой

НОВИНКА
ГОДА

Навигационное оборудование для
морских и речных судов, отображающее и/или передающее информацию о курсе судна с гирокомпаса
всем потребителям. Современная
элементная база, новый унифицированный дизайн.
Курсограф – бумажный носитель
заменен электронным (флэш-память). Возможна компьютерная обработка информации о курсе судна.
Переключатель каналов
цифровой – многофункциональный дисплей, возможность дистанционной (беспроводной) работы.
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ООО «ЭРИС»
617762, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Промышленная , 8/25
(34241) 6-55-11
info@eriskip.ru
www.eriskip.ru
Юрков
Владимир Иванович,
генеральный директор

Лауреат Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»

100 лучших товаров России-2013
Пермский край

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭРИС» успешно работает и развивается уже более 10
лет. Сферой деятельности  компании является разработка, производство, поставка, ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов.
Молодой, целеустремленный и энергичный коллектив является главной ценностью компании. Этот
коллектив под руководством опытных профессионалов
способен решать самые сложные и амбициозные задачи, которые ставятся перед компанией. ООО «ЭРИС»  
устойчиво функционирует в существующих рыночных
условиях и строит далеко идущие планы по расширению
области своей деятельности.
Мы применяем новейшие технологии и  развиваемся вместе с городом!

Система
измерительная
ЭРИС-300

617766, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Декабристов, 27
(34241) 2-97-95, 2-06-31
zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru
Сабанов
Павел Петрович,
генеральный директор

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»

Машина для счета монет АСМ-1Л предназначена для счета и фасовки монет всех достоинств диаметром от 14 до 30 мм, толщиной от 0,7 до 2,5 мм,
а также отсортировки суррогата. АСМ-1Л – это машина, адаптированная к новым условиям обработки
монет: одновременной обработке монет одного номинала, выполненных из разных сплавов. Скорость
счета – до 3000 монет/мин; загрузка – до 4000
монет; память; автоматический реверс для устранения застрявших монет; отбраковка монет меньшего
диаметра; опрокидывающийся загрузочный лоток.

Полуавтомат упаковочный
настольный УПН-6

ЗАО НПП «Адонис» создано в 1999 году на базе НИИ точного электронного машиностроения. Со дня
своего основания предприятие специализируется на производстве насосов для различных отраслей промышленности: пищевой, фармацевтической, нефтехимической,
машиностроения, ЖКХ, а также на производстве банковской техники и бурового технологического оборудования. 

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики
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ЗАО НПП «АДОНИС»

НОВИНКА
ГОДА

Лауреат Конкурса
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В настоящее время компания является признанным
лидером среди предприятий, оказывающих услуги
по ремонту приборов. В структуре предприятия выделены шесть отделов по ремонту средств измерений и действует система менеджмента качества.

Машина для
счета монет АСМ-1Л

Системы измерительные ЭРИС-300 предназначены для непрерывного измерения уровня,
температуры, плотности светлых нефтепродуктов,
уровня подтоварной воды в резервуарах автозаправочных станций (АЗС) и нефтебаз,  вычисления объема и массы светлых нефтепродуктов в резервуарах
АЗС и нефтебаз при проведении учетных операций
и инвентаризации запасов, а  также для накопления,
регистрации и хранения измерительной информации  о проведенных учетных операциях.

Сегодня ЗАО НПП «Адонис» – это активно развивающееся предприятие: неустанно модернизируются производственные мощности, совершенствуются технологии,
осваиваются новые рынки сбыта. Внедрена и действует
«Комплексная программа качества». Продукция отвечает
всем требованиям современного рынка. Она известна во
всех регионах России, Белоруссии, Украины, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана и других государств – стран СНГ.
На предприятии осуществляется полный цикл производства на всех его этапах: проектирование продукции, ее изготовление и реализация. Также совершенствуется и уже производимая продукция: повышается
надежность технических характеристик, модернизируются и расширяются параметры выпускаемых изделий.
Продукция компании неоднократно награждалась
дипломами Программы «100 лучших товаров России»,
международных и всероссийских промышленных форумов.

Полуавтомат упаковочный настольный
УПН-6 предназначен для вакуумной упаковки билетов Банка России всех достоинств, зарубежной валюты и других ценных бумаг в рукавную полимерную
пленку. Вакуумная упаковка обеспечивает надежную
сохранность упакованных предметов. Оригинальная
конструкция привода сварочных ножей позволяет
формировать два шва одновременно, обеспечивая
при этом надежную сварку, обрезку кромок рукава
и нанесение на швы четких реквизитов.
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ОАО «ПЗСП»

614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31
(342) 270-11-77
manager@pzsp.ru
www.pzsp.ru
Дёмкин
Николай Иванович,
генеральный директор

Лауреат Конкурса
«100 лучших товаров России»
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100 лучших товаров России-2013
Пермский край

ОАО «ПЗСП» – крупное предприятие строительной отрасли Пермского края. Основные направления
деятельности – комплексное производство материалов
для строительства многоэтажных и индивидуальных
домов (основными видами выпускаемой продукции
являются блоки из газобетона, а также железобетонные
изделия и конструкции); строительство домов серии
Э-600 высотой до 16 этажей; строительство зданий по
современной сборно-каркасно-монолитной технологии высотой до 100 метров; строительство малоэтажного жилья; выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, проектных, изыскательских,
технологических работ. Среди других видов деятельности – производство извести, производство асфальтобетона, дорожное строительство, производство тепловой
и электрической энергии, производство тампонажных
смесей, производство изделий из стекла, производство металлических дверей, эксплуатация и обслуживание жилого фонда. В 2013 году ОАО «ПЗСП» было
построено и введено в эксплуатацию более 60 тысяч
квадратных метров жилья, произведено порядка 165
тысяч кубометров газобетонных блоков.
По итогам работы за 2012 год ПЗСП признан победителем Всероссийского Конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России» как «Лучшее
предприятие строительства и стройиндустрии». Кроме
того, в 2013 году ПЗСП стал лидером независимого
рейтинга добросовестных застройщиков Пермского
края. Также среди последних наград ПЗСП – диплом
«Элита строительного комплекса России», диплом I
степени в номинации «Лучшая постройка» выставки
архитектурных работ «Пермь. XXI. Архитектура и дизайн», звание «Лидер строительного комплекса» на
краевом конкурсе строительных организаций.

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

Газобетон – строительный материал,
разновидность ячеистых бетонов. Ячеистый
бетон – это искусственный каменный материал
на основе минерального вяжущего вещества
и кремнеземистого компонента с равномерно
распределенными по всему объему порами. 
Он широко применяется в гражданском и
промышленном строительстве. Газобетон –
единственный строительный материал,
который совмещает в себе конструктивные и
теплоизоляционные свойства, что позволяет
использовать его без дополнительного утепления. Газобетон – материал паро- и воздухопроницаемый. То есть дом, построенный из
него, «дышит». И именно благодаря этому в
нем комфортно и зимой и летом.
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ООО «Пермский картон»
614037, г. Пермь, ул. Бумажников, 1
(342) 235-75-45
pcbk@pcbk.perm.ru
www.pcbk.perm.ru
Глезман
Евгений Андреевич,
исполнительный директор

Группа предприятий «ПЦБК» основана в
1959 году и является крупнейшим предприятием гофроупаковочной отрасли российской
промышленности.
ПЦБК – вертикально интегрированная компания, обеспечивающая весь производственный цикл:
от переработки сырья и производства полуфабриката
до выпуска и реализации готовой продукции. Полный
цикл предприятия позволяет предлагать индивидуальные упаковочные решения для бизнеса, работающего
в пищевой, химической, мебельной, промышленной
и других отраслях. В состав ПЦБК входят ООО «Пермский картон» (производство картона, бумаги, гофрокартона и гофропродукции), ООО «Урал-Бумага» (реализация готовой продукции и снабжение),
ООО «Торговый дом «Пермские обои» (производство
и реализация обоев) и ЗАО «Пермская ЦБК», выполняющая функции управляющей компании. 
Ассортимент предприятия включает в себя бумагу
для гофрирования и картон плоских слоев, а также
весь спектр гофропродукции: четырехклапанные ящики, изделия сложной конфигурации, комплектующие
материалы.

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»

Качество продукции предприятия всегда высоко
оценивалось экспертным сообществом. Так, в 2012
году Всероссийская организация качества отметила
гофропродукцию предприятия дипломом «Российское качество».

Бумага для гофрирования

Бумага для гофрирования производится на ПЦБК в соответствии
с ГОСТ Р 53206-2008 следующих марок: Б-0, Б-1, Б-2. Бумага для гофрирования производства ПЦБК — сложный композиционный продукт. В
состав композиции бумаги входит полуцеллюлоза (70%) и макулатурная масса вторичная (30%).При производстве гофрокартона и упаковки
из него бумага для гофрирования играет, пожалуй, самую важную роль:
гофр принимает на себя основную нагрузку и именно от технических
характеристик бумаги для гофрирования зависят амортизационные
свойства гофрокартона и изготовленной упаковки.
Физико-механические показатели бумаги для гофрирования производства ПЦБК обеспечивают стабильное качество при возникающих статических и динамических нагрузках (при складировании, штабелировании,
хранении и т. д.) и, главное, обеспечивают сохранность гофра. Средние
показатели полуцеллюлозной бумаги для гофрирования производства
ПЦБК соответствуют аналогичным показателям целлюлозной бумаги для
гофрирования ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов отрасли  
или превосходят их.
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Дома жилые
одноквартирные
(коттеджи из кирпича)
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ООО «ПКК на Закаменной»

614053, г. Пермь, ул. Восточный обход, 80а
(342) 294-29-02, факс 241-97-77
dezcentr@perm.ru
www.dezcentr.ru

614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
(342) 220-40-60
pkk@perm.ru
www.pkk.perm.ru
Автухович
Владилен Владимирович,
директор

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Промышленные товары
для населения»

ООО «Дезцентр Пермь»

Вихман
Александр Иоганович,
директор
Коттеджи построены из экологически чистого
материала – керамического кирпича собственного
производства без применения пено- и газобетона. 
Облицовка фасада выполнена из лицевого кирпича
светлого и шоколадного оттенков, что придает дому
элегантный европейский облик. Планировки домов
продуманны и функциональны. Круглогодичный
подъезд, развитая инфраструктура, централизованная охрана, собственная управляющая компания в
поселке обеспечивают комфортное и безопасное
проживание для его жителей.

Кирпич «ПКК на Закаменной»
лицевой полуторный пустотелый

ООО «Дезцентр Пермь» образовано 4 марта
1999 г. В 2014 году компании исполняется 15 лет.
Основной профиль предприятия связан с дезинфекционной деятельностью, которая направлена на
профилактику инфекционных заболеваний (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, энтомология и
т. д.). Сильные стороны предприятия:
• Лицензия Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-002054 от 02 августа
2013 г. по дезинфектологии и энтомологии.
• Членство в «Пермской гильдии добросовестных
предприятий», лозунг которой – «Честь превыше
прибыли» – обязывает предприятие находиться на
высоком уровне качества оказываемых услуг;
• Работа отдела качества, контролирующего качество
обработок;
• Наличие собственной дератизационной лаборатории;
• Владение методиками Европейского стандарта и
др. В 2005 г. в ООО «Дезцентр Пермь» внедрена
Система менеджмента качества в соответствии с
международным стандартом ИСО 9001:2000;
• Владение методами работы системы критических
контрольных точек ХАССП; выполнение работ по
ГОСТ 22000;
• Гибкая ценовая политика и т. д.

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Услуги производственнотехнического назначения»

Дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продукция производственнотехнического назначения»
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей
ООО «Производство керамического кирпича
на Закаменной» – крупнейший производитель лицевого керамического кирпича в Пермском крае, работает
на строительном рынке более 15 лет.
Вся выпускаемая продукция соответствует
ГОСТ 530–2012, ее качество подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, а признание
удостоверяют многочисленные дипломы специализированных строительных выставок и конкурсов.
ООО «ПКК на Закаменной» признано лидером строительной отрасли 2013 года. За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в
условиях реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» на краевом
конкурсе строительных организаций ООО «ПКК на Закаменной» было награждено дипломом первой степени.
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Кирпич «На Закаменной» полностью соответствует параметрам ГОСТ 530-2007. Каждый кирпич
имеет фаску и радиус, которые придают ему элегантный внешний вид и защищают грани и углы от
сколов. 3 цвета кирпичей – красный, светлый и шоколадный – позволяют воплотить любые архитектурные
решения. Кирпич отличается прекрасными параметрами теплопроводности, прочности и морозостойкости – в построенных из него домах комфортно жить
и в условиях севера, и на юге.

НОВИНКА
ГОДА

Камерная дезинфекция является наиболее надежным и целесообразным способом дезинфекции постельных принадлежностей, одежды и т. д. Дезинфицирующим
агентом является водяной пар 80–98°С,
поэтому данный вид дезинфекции является абсолютно безвредным. Предлагаем
проведение камерной обработки постельных принадлежностей, мягкого инвентаря,
одежды, архивов в современных передвижных дезинфекционных устройствах с
автономным энергоснабжением, с выездом
на место расположения объекта и в современных стационарных дезкамерах.
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Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят-бройлеров, кур) рубленые в
тесте: пельмени замороженные

ОАО «Птицефабрика
Пермская»

Колбасные изделия
вареные из мяса птицы –
хлеб куриный ветчинный,
сорт экстра, «Рошакофф»

НОВИНКА
ГОДА

614503, Пермский край,
Пермский район, п. Сылва
(342) 296-75-55
priemppf@pf.prodo.ru
Рошак
Николай Васильевич,
директор

Пельмени «По-царски» изготавливаются по
фирменной рецептуре, достойной царского стола,
с использованием охлажденного мясного сырья цыплят-бройлеров, муки высшего сорта, яйца куриного,
лука свежего, натуральных специй. В изготовлении
пельменей сохранен секрет русской кухни, который
собирает за столом всю семью.

Лауреат и дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продовольственные товары»

ОАО «Птицефабрика Пермская» основана в 1981
году. Входит в состав крупного продовольственного холдинга России «ПРОДО» и является одним из крупнейших
комплексов по производству мяса бройлеров и продукции
его переработки на Западном Урале.
Главный принцип работы – производство высококачественной, безопасной и конкурентоспособной мясной
продукции. Его соблюдение обеспечивается на основе применения современных высокоэффективных технологий,
богатого опыта и профессионализма специалистов.
Современное производство имеет:
• Высокоэффективную систему племенной работы;
• Надежную систему защиты птицы от инфекций;
• Управляемый микроклимат в птицеводческих помещениях;
• Крупный убойно-перерабатывающий комплекс;
• Полный лабораторный контроль за поступающим сырьем
и выпуском готовой продукции;
• Оптимальное логистическое планирование и использование транспорта;
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Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят-бройлеров, кур) натуральные,
кусковые бескостные: медальоны

Продукция изготовлена по традиционной рецептуре из охлажденного сырья мяса цыплят-бройлеров
собственного производства, в рацион питания которых входили экологически чистые корма. Хлеб «Рошакофф» имеет нежную консистенцию, изысканный
приятный вкус специй. Копчение продукта с использованием натуральной щепы придает продукту неповторимый аромат и аппетитный внешний вид. Натуральные ингредиенты и качество продукции никого
не оставят равнодушным.

Колбаса вареная
ветчинно-рубленая из
мяса птицы «Сылвенская
традиционная»

НОВИНКА
ГОДА

• Налаженную систему продаж;
• Стратегическое управление бизнес-процессами и эффективный менеджмент.
На предприятии ведется постоянная работа по увеличению объемов производства, расширению ассортимента, повышению качества продукции и снижению ее себестоимости.
Месячные объемы производства мяса в текущее время
составляют около 3 тыс. тонн, а на перспективу возрастут
до 5 тыс. тонн.
Сегодня продукция предприятия выпускается под торговыми марками:
• «Рококо» – охлажденная продукция премиум-класса;
• «Троекурово» – охлажденная продукция, деликатесная
продукция;
• «ППФ» – замороженная и охлажденная продукция, колбасные изделия и копчености;
• «Бройлер Чик» – замороженная продукция.
Продукция ОАО «Птицефабрика Пермская» неоднократно отмечена высшими наградами Всероссийского
Конкурса «100 лучших товаров России».

Полуфабрикат из охлажденного мяса цыплят-бройлеров «медальоны» ТМ «Рококо», вырабатывается из голени, после снятия кожи и
выделения бедренной кости и заплюсневого сустава,
представляет мышечную ткань красного мяса птицы. 
Потребители Пермского края по достоинству оценили
продукт, выбирая его для праздничных блюд.

Колбаса вареная ветчинно-рубленая из мяса птицы «Сылвенская традиционная», 2
сорта, с дымовой обработкой, в искусственной белковой оболочке вырабатывается из охлажденного мяса птицы с добавлением натуральных
специй. Классическая ГОСТовская рецептура, неповторимый нежный вкус, изысканный аромат, высокое
качество сырья, позволили «Сылвенской традиционной» завоевать признание потребителей.
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ООО Агрофирма
«Труд»
617438, Пермский край, Кунгурский район,
с. Троельга, ул. Ленина, 7
(34271) 44-7-66, 44-7-88
ooo_trud@mail.ru
www.oootrud.ru
Юшков
Юрий Александрович,
генеральный директор

100 лучших товаров России-2013
Пермский край

ООО «Агрофирма «Труд» – многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, одно из крупнейших производителей молока
в Пермском крае. Предприятие основано на базе
бывшего колхоза имени Кирова в 1997 году, который,
в свою очередь, образован в 1959 году.
Особенность хозяйства – это законченный цикл
производства от молока до конечного продукта. Производство, реализация молока и молочных продуктов
является основным направлением в хозяйстве.
За период с 2000 по 2002 год стадо крупного
рогатого скота ООО «Агрофирма «Труд» полностью
оздоровлено от лейкоза (рак крови), в результате чего
молоко на переработку поступает от здоровых коров и
высшего качества. В дойном стаде агрофирмы насчитывается 2030 голов, ведется постоянная работа по
обновлению генофонда родительского стада. Крупный рогатый скот голштинской породы приобретен в
лучших хозяйствах Германии и Венгрии.
С 1990 года специалисты ООО «Агрофирма
«Труд» работают над целевой программой «Молоко»,
которая позволила увеличить производство молока с
4 тыс. тонн до 12 тыс. тонн в 2013 г.

Лауреат и дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продовольственные товары»

Молоко питьевое

Молоко питьевое пастеризованное «Российское»
6%-ной жирности вырабатывается из свежего, натурального,
экологически чистого сырья, полученного от собственного дойного стада. Благодаря высокому
качеству сырья, молоко сохраняет свои природные свойства и
великолепный вкус на протяжении всего срока годности. Для
выработки молока с м. д. ж. 6%
добавляют сливки. ООО «Агрофирма «Труд» – всегда свежие,
качественные, вкусные и полезные продукты.
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В рамках проекта «Клуб «Молоко-100» Всероссийского института аграрных проблем и информатики
им. А. А. Никоновой (ВИАПИ) и фонда поддержки
аграрной реформы и сельского хозяйства «Агрофирма «Труд» вошла в число 100 крупнейших производителей молока в России. 
С 1994 года запущен в эксплуатацию цех по переработке молока, который перерабатывает более 30
тонн молока в сутки и производит 26 видов натураль-

ных молочных продуктов, а именно: молоко; кефир; сметану; творог; сыры; масло «Бутербродное», «Крестьянское»,
«Традиционное», «Шоколадное»; сливки; ряженку; топленое молоко и многое другое. Контроль качества продукции
отслеживает собственная химическая и бактериологическая
лаборатория. Производство экологически чистой продукции предъявляет высокие требования к производственной
базе предприятия.
Ключевым фактором, обеспечивающим постоянное
увеличение производства продукции, является применение новых технологий в отрасли животноводства. Одним
из первых в Пермском крае хозяйство перешло на беспривязное содержание животных, применяется круглогодичное
кормление скота монокормами. Имеется 4 доильных зала с
оборудованием немецкой фирмы Westfalia, что позволяет
не только круглогодично держать продуктивность животных
на высоком уровне, но и улучшить качество производимой
продукции.

В настоящее время ООО «Агрофирма «Труд» находится
на заключительном этапе по созданию «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)» на
основе принципов ХАССП в соответствии с ГОСТ Р ИСО
22000-2007.
В 2008 году хозяйству присвоили статус «Племенной
завод» федерального значения по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота, что дает возможность продавать племенных телочек, нетелей и бычков, генетически предрасположенных к высокой продуктивности.
В 2011 году предприятие закупило нетелей и телочек
мясной породы абердино-ангусы. Цель – снабжать Пермский край не только качественной молочной продукцией,
но и диетическим мраморным мясом.
Высокое качество продукции, профессионализм
специалистов, внедрение новых технологий позволяют
ООО «Агрофирма «Труд» уверенно смотреть в будущее и
не останавливаться на пути к успеху и процветанию.

Масло сливочное шоколадное 62%-ной жирности

НОВИНКА
ГОДА

Масло сливочное шокол а д н о е 6 2 % - н о й
жирности изготавливается из свежих высокожирных сливок с добавлением
какао, сахара и ванилина. 
Его приятная консистенция
и шоколадный вкус знакомы
многим с детства. Такое масло обладает не только приятным вкусом, но и высокой
энергетической ценностью. 
Нежный питательный продукт со вкусом шоколада –
отличный десерт к чаю или
кофе.
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ОАО «Молоко»
619001, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Крылова, 16
(34260) 25-13-98
Kud_moloko@mail.ru
Чугаев Юрий Егорович,
генеральный директор

Лауреат и дипломант Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продовольственные товары»

История предприятия начинается с 1929 года,
а с 1998 года оно существует как ОАО «Молоко».
На территории Коми-Пермяцкого округа это наиболее крупное предприятие, которое занимается переработкой молока. На сегодняшний день предприятие
осуществляет следующие виды деятельности:
– оказание услуг по переработке давальческого сырья
(молока), производство молочных продуктов из давальческого сырья;
– производство и реализация казеина технического.
Производство казеина технического было начато
еще в 1993 году, тогда он продавался на экспорт в Германию. В настоящее время продажа казеина ведется на
территории России.
Обширный ассортимент полезной и качественной
молочной продукции вырабатывается предприятием
ОАО «Молоко» по заказам СХПК «Молоко Пармы», в
расчете на удовлетворение потребителей разных вкусов
и возрастов.
Сегодня среди выпускаемой продукции насчитывается 28 видов, в том числе новых: это йогурты, творожная масса с изюмом, курагой, шоколадной
крошкой, «Бифилайф», ряженка, молоко топленое,
сливки, сывороточный напиток с фруктовым соком. 
Вся молочная продукция вырабатывается из цельного
молока без добавления сухого молока, консервантов и
наполнителей.
Контроль качества – основа выпуска хорошей продукции. Именно поэтому поступающее на предприятие
давальческое молоко тщательно исследуется в лаборатории на соответствие всем необходимым требованиям. 
Производство продуктов происходит под постоянным
контролем технолога и мастера.
Ежегодно обновляется молочное оборудование,
оборудование для котельной. Производится капитальный ремонт производственных цехов.
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Масло сливочное
крестьянское, м. д. ж. 72,5%

Качество нашего масла
начинается с сочных и витаминных трав, растущих
на заливных лугах округа. 
На предприятие поступает
молоко, обогащенное витаминами. Из этого молока
выработано наше масло
сливочное крестьянское. 
Поточная линия производства масла позволяет
сохранить все витамины и
микроэлементы натурального продукта.

ООО «Компания
«Кукурузный мир»
614047, г. Пермь, ул. Ольховская, 7
(342) 284-57-24, 284-57-23
kukuruznyimir@perm.raid.ru, khalitova-kumir@mail.ru
www.кумир-пермь.рф
Халитов
Раис Ризович,
генеральный директор

Сметана, м. д. ж. 20%
До сих пор не попробовали
нашу сметану? Попробуйте
немедленно! Полученные
из натурального коровьего
молока сливки гомогенизируем, пастеризуем, охлаждаем и заквашиваем
заквасками молочнокислых культур.  Даем время
для сквашивания, затем
разливаем и в холодильную
камеру для дальнейшего
созревания и охлаждения.

Компания неоднократно становилась дипломантом Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России», а в этом году получила заслуженное
звание Лауреата. В 2011 году предприятию присвоен
титул «Лидер экономики 2011 года». Три работника предприятия удостоены звания «Отличник
качества», шесть работников за высокопродуктивный труд и профессионализм награждены медалями «Профессионал отрасли». Генеральный
директор компании Халитов Раис Ризович
удостоен звания «Предприниматель года – 2012».
Сегодня нашу продукцию знают не только в
Пермском крае, но и далеко за его пределами. Это
Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Сургут, Курган,
Челябинск, Ижевск, Уфа.

Ряженка, м. д. ж. 3,2%

Хотите почувствовать вкус
детства? Попробуйте ряженку производства ОАО
«Молоко». Ряженка – традиционный кисломолочный продукт.  Открывая
упаковку с ряженкой, почувствуете незабываемый
запах топленого молока!
Так как ряженка производится из топленого молока,
с использованием закваски
молочнокислых микроорганизмов.

ООО «Компания «Кукурузный мир»,
г. Пермь, производитель продукции из кукурузной крупы торговой марки «КУМИР», была основана в 1999 году. Цель предприятия – дать
покупателю возможность приобрести качественный
недорогой отечественный продукт. Вся выпускаемая
продукция соответствует требованиям ТУ. 

Лауреат Конкурса
«100 лучших товаров России»
в 2013 году в номинации
«Продовольственные товары»

Компания занимается благотворительностью –
оказывает помощь организациям, занимающимся
поддержкой инвалидов и детей-инвалидов, при проведении мероприятий, центрам реабилитации людей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Изделия кукурузные фигурные, в сахарной пудре «Десертные»,
торговая марка «Кумир»
Многолетнее сотрудничество с надежными поставщиками сырья, «золотые руки»,
опыт и трудолюбие работников предприятия позволяют гарантировать высокое
качество продукта. Сочетание цены и
качества нашей продукции наряду с оригинальным оформлением
и дизайном пришлись по душе покупателю.
Уникальная упаковка с прорубной ручкой предоставляет возможность удобно
переносить товар и сохранять качество и
великолепный «тающий» вкус кукурузных
палочек, лакомства из нашего детства. 
При изготовлении кукурузных палочек в
сахарной пудре компания принципиально
не применяет никаких пищевых добавок
и консервантов.
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Сарбаева Раида Рамзитовна,
директор

Общество с ограниченной ответственностью «СарбайБазар» создано в 2005 году. Предприятие занимается розничной торговлей и общественным питанием. В 2006 году начал работать наш
магазин самообслуживания. В 2007 году в селе Барда
открыли кафе «СарбайБазар», где и стали производить продукт «Чак-Чак с медом».
«Чак-чак с медом» является традиционным национальным татарским блюдом и пользуется большим
спросом у покупателей. Сегодня нашу продукцию
можно приобрести в Перми в магазинах ООО «Вкусный адрес», ООО «Аппетория», а также в универсаме
«СарбайБазар». В будущем планируем расширение
рынка сбыта продукции «Чак-чак с медом». 

Предприятию вручено свидетельство
участника Программы «100 лучших
товаров России» 2013 года, отмеченного
региональной комиссией по качеству

Восточная сладость «Чак-чак с медом»
Восточные сладости «Чак-чак с медом» – ручной работы, только из натуральных продуктов, без содержания консервирующих веществ
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