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Поздравляю вас с успешным завершением XIX Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»!
Региональный этап Программы «100 лучших товаров России» является одним из важнейших деловых событий года. Он проводится уже
в 19-й раз и за годы своего существования успел стать авторитетной
площадкой для предоставления результатов работы промышленных
предприятий и сферы услуг Пермского края.
Среди постоянных участников Конкурса – ведущие предприятия
региона, своей деятельностью подтверждающие огромный потенциал
частного предпринимательства. Сегодня именно они являются точками
роста и модернизации экономики, закладывают основы экономической
стабильности и процветания государства в ближайшем будущем.
Желаю вам успехов в работе и тесного сотрудничества в развитии
всероссийского движения за качество!
Губернатор Пермского края
Виктор Фёдорович Басаргин

От всей души поздравляю победителей, дипломантов и участников
Конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года!
На протяжении 19 лет этот конкурс остается одним из самых престижных в Российской Федерации в области качества, стимулирует и
ориентирует предприятия на улучшение качества, обеспечение экологичности, безопасности, ресурсосбережения при производстве продукции и
оказании услуг в целях повышения их конкурентоспособности.
Предприятия Пермского края являются активными участниками
Конкурса с самого начала существования Программы.
С 1998 года в ней приняли участие свыше 600 предприятий Пермского края, которые представили 1056 наименований продукции и услуг. Звание лауреатов удостоены 363 наименования продукции и услуг,
дипломантов – 693, причем некоторые из них подтверждают высокое
качество своей продукции, ежегодно участвуя в Конкурсе и получая заслуженные награды.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам Конкурса, членам
региональной комиссии по качеству, экспертам и некоммерческим организациям Пермского края, содействующим в реализации Программы.
Желаю всем участникам Конкурса дальнейших успехов в продвижении качественной продукции, произведенной в Пермском крае!
Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Петрович Тушнолобов
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От имени Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края поздравляю всех победителей и участников
Всероссийской Программы «100 лучших товаров России»!
За годы своего существования Конкурс доказал свою необходимость
и высокую эффективность в деле поддержки производителей товаров,
работ и услуг! При этом за последние годы формат Конкурса менялся
и совершенствовался. Но именно в 2016 году он был ориентирован
на решение задач по импортозамещению, которые остро стоят перед
регионом.
Конкурс «100 лучших товаров России» способствует продолжению
добрых традиций предприятий по продвижению своей продукции в
различных сферах – от оборонной промышленности до глубокой переработки древесины, оказания услуг в области здравоохранения и производства продуктов питания.
Государство всегда осознавало степень значимости работы в области повышения качества. В конечном итоге – это залог перспективы
успешного развития предприятия. Пермский край обладает высоким
потенциалом и будет его использовать в области внедрения новых технологий и современных производств.
Желаю всем участникам Программы дальнейших успехов в повышении качества пермских товаров и услуг!
Заместитель Председателя Правительства –
Министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Алексей Валерьевич Чибисов

Качество – базовая характеристика любого товара или услуги. Безу
пречное качество – отличительная черта продуктов, выпускаемых лидерами.
Союз «Пермская торгово-промышленная палата» искренне поздравляет лауреатов и дипломантов Конкурса «100 лучших товаров
России» и гордится тем, что пермские компании стабильно производят
по-настоящему качественную и экологичную продукцию, доказавшую
свою востребованность как в Прикамье, так и далеко за его пределами.
Ежегодно на региональный этап Конкурса поступает множество
заявок от предприятий-конкурсантов, в числе которых традиционно
много членов Пермской ТПП. Поддерживая контакт с ними, мы знаем,
сколько ресурсов вкладывают руководители и коллективы компаний в
расширение ассортимента, внедрение новых инновационных технологий, развитие программ импортозамещения. Видим, что пермяки даже
в нынешние непростые времена не сдают позиций, не понижают взятую
планку, а продолжают движение вперед и очень принципиально относятся к соблюдению высоких стандартов.
Мы убеждены, что Программа «100 лучших товаров России» важна
и полезна, ведь она создает здоровую конкуренцию, позволяет выявить
лучших и рассказать о них, задает ориентиры качества.
В свою очередь, Пермская ТПП, являясь крупнейшим бизнес-объединением региона, готова всемерно поддерживать тех, кто стремится
быть лучше, достичь новых высот. Желаем всем участникам Конкурса
дальнейших побед во славу Пермского края и России.
Новых возможностей, новых горизонтов, сил и энергии для роста.
Президент Союза
«Пермская торгово-промышленная палата»
Марат Рамилевич Биматов
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Честь превыше прибыли!

Президент Ассоциации
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
Юрий Петрович Карманов

Конкурс «100 лучших товаров России» – Всероссийская Программа, в рамках которой проводится Конкурс – основана в 1998
году. За годы существования Конкурс приобрел общегосударственный размах и стал одним из важных явлений деловой жизни Пермского края и России. Сегодня все регионы страны считают участие
в Конкурсе делом престижа.
Реализация Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
в Пермском крае оказывает позитивное влияние на рост производства качественных и конкурентоспособных товаров, побуждает
активнее идти по инновационному пути совершенствования продукции, стимулирует повышение уровня экономической состязатель
ности и здоровой конкуренции товаропроизводителей.
Отрадно отметить, что Пермский край – давний, постоянный и
активный участник Программы. Стремясь победить в престижном
Конкурсе, его участники движутся к одной цели – подтверждению и
повышению качества своей продукции. Основные задачи проведения
данных мероприятий – продвижение продукции пермских товаропроизводителей как внутри регионального рынка, так и за пределами края, улучшение качества предоставляемых населению товаров
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и услуг в сфере потребительского рынка, а также формирование позитивного имиджа края. При этом члены «Пермской гильдии добросовестных предприятий» являются активными участниками данного
Конкурса, неоднократно становясь его лауреатами и победителями.
За 19 лет со дня организации Конкурса в федеральном этапе
приняли участие свыше 600 предприятий Пермского края, которые
представили 1056 наименований продукции и услуг.
От имени Пермской гильдии добросовестных предприятий поздравляю всех участников и победителей Конкурса «100 лучших
товаров России – 2016» и желаю им благополучия и процветания.
К вашим услугам:
Центр независимых экспертиз товаров и услуг при
Пермской гильдии добросовестных предприятий
Тел./факс (342) 240 98 23, бух./факс (342) 240 98 23.
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, оф. 204
сайт: www.gildia.perm.ru
e-mail: ekspertiza59@mail.ru, gildia.perm@bk.ru
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Почетные знаки «Отличник качества»

Награды региональной комиссии по качеству
Пермского края

Лучшие товары – Отечеству!
Итоги участия предприятий Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» с 1998 по 2016 г.
Программа «100 лучших товаров России» (далее – Программа)
образована в 1998 году Государственным комитетом Российской
Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии или Росстандарт), Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и
качество».
В 2016 году Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших
товаров России» прошел под девизом «Будем патриотами – дадим Отечеству лучшие товары!».
За 19 лет со дня организации Конкурса в федеральном этапе
приняли участие свыше 600 предприятий-участников Пермского
края, которые представили 1056 наименований продукции и услуг.
Звание лауреат конкурса удостоены 363 наименования продукции
и услуг, дипломанта – 693.

Постоянные участники Программы:
1. ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания» – 19 раз.
2. ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – 17 раз
(пропустили в 1998 г., 2000 г.)
8

3. ОАО «Пермский мукомольный завод»,
ООО «Агрофирма «Труд», ООО «ЭРИС» – 11 раз.

За время участия в Конкурсе с 1998 по 2016 г.
предприятиями Пермского края получены
следующие награды:

–
–
–
–

Высшей награды – призом «Гордость Отечества» в 2007 году удостоен двигатель ракетный жидкостный РД-275
ОАО «Протон–Пермские моторы».
Приза «Лидер качества» удостоены:
ОАО «ПНППК» – 2001г., 2012 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 2009 г.
Призом «Вкус качества» награждены:
В 2013 г. – «Мука ржаная хлебопекарная обдирная» –
ОАО «Пермский мукомольный завод».
В 2014 г. – Продукт мясной из свинины копчено-вареный «Грудинка нежная» – ООО «Мясокомбинат «Кунгурский».
Призом «За успехи в импортозамещении» впервые в
2016 г. награжден ОАО «Суксунский оптико-механический завод» за выпуск продукции: «Щиток защитный лицевой сварщика
производства».

По итогам региональной комиссии по качеству Пермского края в
2007–2013 годах были присуждены следующие награды:
– 2007 и 2009 гг. – третье место среди субъектов Российской Федерации;
– 2010 г. – золотой диплом «Лучшая региональная комиссия по
качеству 2010 года» среди краев Российской Федерации, 1 место
среди краев;
– 2011 г. – серебряный диплом;
– 2012 г. – золотой диплом;
– 2013 г. – почетный диплом;
– 2014, 2015 гг. – почетные грамоты.

Организация регионального этапа
Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» в 2016 году
в Пермском крае
В 2016 году 19-й год подряд «Академией проблем качества» при
поддержке Росстандарта и администраций регионов в период с февраля по ноябрь 2016 г. проведен Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России».
В соответствии с Распоряжением Председателя Правительства
Пермского края от 06.06.2016 № 78-рпп «О проведении регионального Конкурса в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100
лучших товаров России» в Пермском крае проведен региональный
этап Конкурса.

Состав региональной комиссии по качеству:
• Чибисов Алексей Валерьевич,
заместитель Председателя Правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, председатель региональной комиссии.
• Тонков Владислав Анатольевич,
заместитель министра, начальник управления потребительского
рынка и лицензирования Министерства промышленности, пред-

принимательства 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).
Члены комиссии:
• Акимова Людмила Николаевна,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (по согласованию).
• Гершанок Александр Александрович,
доцент кафедры менеджмента федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (по согласованию).
• Гилязова Елена Ефимовна,
председатель комитета по экономическому развитию и налогам
Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию).
• Дроков Михаил Константинович,
начальник отдела промышленности управления промышленности
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
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
9
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Директор ФБУ «Пермский ЦСМ», заместитель председателя
региональной комиссии по качеству Олег Игоревич Добрынин

национальный исследовательский политехнический университет»
(по согласованию).
Истомина Елена Ивановна,
заведующая отделом профсоюзной работы Пермского краевого
союза организации профсоюзов «Пермский крайсовпроф» (по
согласованию).
Калина Янина Владимировна,
заместитель министра здравоохранения Пермского края.
Кобелев Виктор Николаевич,
член комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию).
Оломпиев Константин Сергеевич,
консультант отдела развития торговых сетей и координации потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края.
Перевойко Жанна Александровна,
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края.
Рослякова Лариса Юрьевна,
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Пермская гильдия добросовестных предприятий» (по согласованию).
Усачёва Светлана Викторовна,
первый заместитель министра, начальник управления развития и
поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского края.
Фокин Павел Сергеевич,
заместитель министра социального развития Пермского края.

В 2016 году на Конкурс представлено 45 наименований продукции и услуг от 27 предприятий Пермского края.
Для оценки качества было организовано 9 заседаний экспертных
комиссий, в том числе 2 выездных заседания.
По каждой ассортиментной группе был сформирован состав
экспертной комиссии из числа представителей контролирующих организаций: Роспотребнадзора, отдела (инспекции) в Пермском крае
ПМТУ Ростехрегулирования, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской ТПП,
органов по сертификации, высших учебных заведений и др. В работе
экспертных комиссий приняли участие 21 эксперт и специалист от
9 организаций.
Оценка качества представленной продукции и услуг производилась в соответствии с матрицами экспертных оценок по 10-бальной
системе по 5 показателям, характеризующим производственную
модель менеджмента качества, экологические документы товаропроизводителя, безопасность труда на производстве, уровень эффективности маркетинговой деятельности, уровень потребительских
свойств в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами,
безопасность продукции для потребителя, уровень социальной приемлемости цены.

Председатель Правительства Пермского края Геннадий Петрович Тушнолобов

Результаты участия предприятий Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» 2016 года

Главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ», секретарь
региональной комиссиии по качеству Елена Ивановна Лекомцева
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31 октября 2016 года в адрес ФБУ «Пермский ЦСМ» поступили
итоговые материалы Конкурса Программы «100 лучших товаров
России», утвержденные первым вице-президентом МОО «Академия
проблем качества», заместителем председателя совместного Совета
по качеству Б. В. Бойцовым 31.10.2016.
В соответствии с итоговыми материалами предприятия Пермского края получили следующие награды:
14 наименований продукции и услуг получили звание лауреата
Программы «100 лучших товаров России» 2016 года и награждаются дипломами лауреатов, из них:
– в номинации «Продовольственные товары» – 5 товаров;
– в номинации «Промышленные товары для населения» –
2 товара;
– в номинации «Продукция производственно-технического
назначения» – 6 товаров;
– в номинации «Услуги производственно-технического назначения» – 1 услуга.
27 наименований продукции получили дипломы Программы
«100 лучших товаров России» 2016 года, из них:

Большой зал губернатора Пермского края, церемония награждения
11

Вручение дипломов лауреатов в номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Промышленные товары для населения» Министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексеем Валерьевичем Чибисовым

Церемония награждения

– в номинации «Продовольственные товары» – 14 товаров;
– в номинации «Промышленные товары для населения» –
3 товара;
– в номинации «Продукция производственно-технического
назначения» – 9 товаров;
в номинации «Услуги производственно-технического назначения» – 1 услуга.
В 2016 году статус «Новинка года» присужден 20 видам продукции, из них:
– в номинации «Продовольственные товары» – 10 товаров;
– в номинации «Промышленные товары для населения» –
2 товара;
– в номинации «Продукция производственно-технического
назначения» – 8 товаров.
В соответствии с протоколом № 1 от 27.10.2016 заседания дирекции Программы «100 лучших товаров России» в 2016 году
впервые во вновь введенной номинации «За успехи в импортозамещении» награжден ОАО «Суксунский оптико-механический завод» за выпуск продукции: щиток защитный лицевой
сварщика НН75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT™.
4 свидетельства участника Программы «100 лучших товаров России» 2016 года вручаются предприятиям, которые участвовали только в региональном этапе Конкурса в номинации
«Продовольственные товары» и отмечены по решению региональной комиссии по качеству.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, председатель региональной комиссии
по качеству Алексей Валерьевич Чибисов
12

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016
года состоялась 20 декабря 2016 года в большом зале губернатора Пермского края. В церемонии приняли участие организаторы
конкурса – Министерство промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, ФБУ «Пермский ЦСМ», члены региональной комиссии по качеству, участники Конкурса, представители
средств массовой информации.

Церемония награждения
13

Награждение дипломантов в номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Улуги производственно-технического назначения» и «Промышленные товары для населения» директором ФБУ «Пермский ЦСМ» Олегом Игоревичем Добрыниным

Награждение дипломантов в номинации «Продовольственные товары» главным специалистом ФБУ «Пермский ЦСМ»
Еленой Ивановной Лекомцевой

Церемонию награждения победителей Конкурса открыл Председатель Правительства Пермского края Геннадий Петрович Тушнолобов и вручил самые высокие награды – Почетные знаки «За
достижения в области качества» руководителям предприятий и организаций, которые добились высоких достижений в области качества
выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Дипломы лауреатов в номинациях «Продукция и услуги производственно-технического назначения» и «Промышленные товары
для населения» вручил заместитель Председателя Правительства
Пермского края, Председатель региональной комиссии по качеству
Алексей Валерьевич Чибисов, в номинации «Продовольственные товары» – Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края Иван Петрович Огородов.
Дипломы дипломантов – заместитель председателя региональной комиссии по качеству, директор ФБУ «Пермский ЦСМ» Олег
Игоревич Добрынин и секретарь региональной комиссии по качеству
Елена Ивановна Лекомцева.

Поздравляем победителей Конкурса
«100 лучших товаров России» с заслуженными
наградами!
Желаем успехов и процветания каждому предприятию!

Выступление директора по качеству АО «ПНППК» Андрея Владиленовича Смольякова
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В зале
15

В зале

Процедура награждения

Процедура награждения

Процедура награждения

16

17

На церемонии награждения

В зале

В зале

В зале

18

19

Церемония награждения

Церемония награждения

Церемония награждения

В зале

20

В зале
21

Итоги Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016 г.
В соответствии с итоговыми документами и материалами Программы «100 лучших товаров России» – 2016 г.
предприятия Пермского края получили следующие награды:
14 наименований продукции и услуг получили
звание лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2016 года
и награждаются дипломами лауреатов, в том числе:
№
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

АО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная, сорт ЭКСТРА, ГОСТ Р 52189-2003,
ТМ «Птица-Мельница»

2

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр плавленый пастообразный сладкий «Омичка»
м. д. ж. в сухом веществе 50%

3

АО «Птицефабрика Пермская»

Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров, подготовленные к
кулинарной обработке, кусковые, мясокостные: Огненные Крылья ТМ «ТРОЕКУРОВО»

4

АО «Птицефабрика «Комсомольская»

Меланж яичный пастеризованный ТМ «Здоровая ферма»

5

ИП Петров Михаил Алексеевич,
колбасный цех «Петровский мясной дом»

Колбаса копчено-вареная категории Б «Сервелат Губернаторский»;
Колбаса полукопченая категории В «Лосиная»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

АО «ПЗСП»

Квартиры в домах серии Э-600

2

Чайковский филиал
АО «Газпром бытовые системы»

Электроплита бытовая тип ЕС:
стиль 1D5, модели ЕС241 609, ЕС241 614;
стиль 1Е6, модель ЕС241 619

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

В зале
1

АО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»

Комплект датчиков кинематических параметров КДКП

2

АО «Сибур-Химпром»

2-этилгексанол технический

3

ООО «ЭРИС»

Датчик-газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС-230

4

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

5

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Щиток защитный лицевой сварщика НН75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT™

6

ПАО «Метафракс»

Пентаэритрит, марка А, высший сорт
НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно измерительных приборов и автоматики

27 наименований продукции получили
звание дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2016 года
и награждаются дипломами Программы, в том числе:
№
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
ООО «Птицефабрика «Менделеевская»

Яйца куриные пищевые столовые;
Яйца куриные пищевые обогащенные «Деревенские» СТО 05107346-32-2014

2

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Мясной продукт из свинины вареный категории Б охлажденный:
«Ветчина в оболочке»;
Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой категории В замороженные:
пельмени «Чайковские»

3

АО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, ГОСТ Р 52189-2003,
ТМ «Птица-Мельница»

1

В зале
22

В зале
23

№
п/п
4

5

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

ООО «Тенториум»

Биологически активная добавка к пище «Черника Поллен»;
Биологически активная добавка к пище «Маточное молочко с генистеином в
горьком шоколаде»

АО «Птицефабрика Пермская»

Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят-бройлеров), натуральные, кусковые,
бескостные: Медальоны ТМ «РОКОКО»;
Изделия копчено-вареные из мяса птицы (цыплят-бройлеров):
Сердце цыпленка-бройлера копчено-вареное ТМ «Ясная Горка»;
Изделия колбасные вареные из мяса птицы: хлеб «Мраморный» ветчинный
охлажденный сорт Экстра ТМ «Ясная Горка»

№
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

2

ИП Петров Михаил Алексеевич, колбасный цех
«Петровский мясной дом»

Колбаса копчено-вареная категории Б «Сервелат Губернаторский»;
Колбаса полукопченая категории В «Лосиная»

3

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Мясной продукт из свинины вареный категории Б охлажденный:
«Ветчина в оболочке»;
Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой категории В замороженные:
пельмени «Чайковские»

4

ООО «Птицефабрика «Менделеевская»

Яйца куриные пищевые обогащенные «Деревенские» СТО 05107346-32-2014

6

АО «Птицефабрика «Комсомольская»

Яйца куриные пищевые ТМ «Здоровая ферма»

5

ООО «Тенториум»

Биологически активная добавка к пище «Черника Поллен
Биологически активная добавка к пище «Маточное молочко с генистеином в
горьком шоколаде»

7

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр плавленый пастообразный сладкий «Шоколадный»
м. д. ж. в сухом веществе 30%

6

ИП Петров Михаил Алексеевич Колбасный цех
«Петровский мясной дом»

Полуфабрикаты в тесте, мясосодержащие, категории Г:
Пельмени «Уральские» с пистиками

8

ИП Петров Михаил Алексеевич, колбасный цех
«Петровский мясной дом»

Полуфабрикаты в тесте, мясосодержащие, категории Г:
Пельмени «Уральские» с пистиками

7

ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие»

Рыба мороженая глазированная, фасованная в фирменный пакет
«Созвездие»

9

ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие»

Рыба мороженая глазированная, фасованная в фирменный пакет
«Созвездие»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ОАО «Нытва»

Приборы столовые из нержавеющей стали: «Уралочка», «Лира»,
«Торжество», «Мондиал»

2

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые
системы»

Встраиваемый жарочный электрошкаф бытовой тип BDE:
стиль 1U6, модель BDE111 707;
стиль 1V5, модель BDE111 708

3

ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток»

Кухонные принадлежности из пластмасс: Сито для процеживания;
ситечко для кофе; цедилка

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые
системы»

Электроплита бытовая тип ЕС:
стиль 1D5, модели ЕС241 609, ЕС241 614;
стиль 1Е6, модель ЕС241 619

2

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые
системы»

Встраиваемый жарочный электрошкаф бытовой тип BDE:
стиль 1U6, модель BDE111 707;
стиль 1V5, модель BDE111 708

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

АО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»

Комплект датчиков кинематических параметров КДКП

2

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

3

ООО «ЭРИС»

Датчик-газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС -230

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

АО «Уралоргсинтез»

Бензол нефтяной марка «Очищенный»

2

АО «Сибур-Химпром»

Стирол, марка СДЭБ

3

ПАО «Метафракс»

Формалин технический, марка ФМ

4

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой типа EPRon®, с медными жилами, изоляцией из
этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной горючести марки РВГнг(А)-ХЛ напряжением 1 кВ, изготавливаемый по ТУ 16.К180-035-2012

Щиток защитный лицевой сварщика НН75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT™
Наушники противошумные СОМЗ-35 Чемпион™ с креплением на каске
защитной
Очки защитные с корригирующим эффектом О8 Hammer Точность Premium

5

ООО «Камский кабель»

Наушники противошумные СОМЗ-35 Чемпион™ с креплением на каске
защитной;
Очки защитные с корригирующим эффектом О8 Hammer Точность Premium

Кабель силовой типа EPRon®, с медными жилами, изоляцией из
этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной горючести марки РВГнг(А)-ХЛ напряжением 1 кВ,
изготавливаемый по ТУ 16.К180-035-2012

6

АО «Пермский научно-исследовательский
технологический институт»

Протектор фонтанной арматуры гидравлический АФП-06
по ТУ 3-07501343-06-97

4

5

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

6

АО «Пермский научно-исследовательский
технологический институт»

Протектор фонтанной арматуры гидравлический
АФП-06 по ТУ 3-07501343-06-97

7

ООО «Завод «Торгмаш»

Мясорубки:
УКМ-10 (М-75), УКМ-02 (М-80), УКМ-12 (М-250), УКМ-04 (М-300);
Универсальная кухонная машина УКМ-П (полный комплект)

4 свидетельства участника Программы «100 лучших товаров России» 2016 года
вручаются предприятиям, которые участвовали только в региональном этапе Конкурса
и отмечены по решению региональной комиссии по качеству
в номинации А «Продовольственные товары»

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

Услуги по комплексному обеспечению предприятий спецодеждой,
спецобувью, СИЗ и хозтоварами

ООО «Пермь-Восток-Сервис»

В 2016 году статус «Новинка года» присужден 20 видам продукции и услуг:

№
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

24

ООО «Агрофирма «Труд»

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

1

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт мясной из свинины копчено-вареный
«Грудинка «Боярская бескостная»

2

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт мясной. Колбаса вареная «Кунгурская»

3

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт мясной. Колбаса варено-копченая «Сервелат «Кунгурский»

4

ООО «Ново-Лядовский источник»

Вода питьевая артезианская первой категории качества, расфасованная в
емкости, торговая марка «Ново-Лядовская»

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1

№
п/п

Сыр плавленый пастообразный сладкий «Омичка»,
м. д. ж. в сухом веществе 50%;
Сыр плавленый пастообразный сладкий «Шоколадный»,
м. д. ж. в сухом веществе 30%
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3 Почетных знака
«За достижение 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

№
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОБЕДИТЕЛИ
И УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
В 2016 ГОДУ

Руководитель предприятия (должность, Ф. И. О.)

1

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Генеральный директор Ким Игорь Валентинович

2

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Генеральный директор Третьяков Павел Григорьевич

3

ПАО «Метафракс»

Генеральный директор Даут Владимир Александрович

Вручение почетных знаков «За достижения в области качества»
Председателем Правительства Пермского края Геннадием Петровичем Тушнолобовым

Почетными знаками «Отличник качества»
награждаются рабочие и инженерно-технические работники
по представлению руководства предприятий – участников Программы
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Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»
614055, г. Пермь,
ул. Промышленная, 84
(342) 220-24-67
lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.ru

Андронов Сергей Михайлович,
генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» –
один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России. В 2015
году здесь впервые в отечественной нефтепереработке реализован переход на «безмазутную» схему производства и увеличена
глубина переработки нефти до 98%.
Перерабатывая ежегодно около 14 млн
тонн углеводородного сырья, «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» по объему производства входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Компании
«ЛУКОЙЛ» и России в целом.
Технологическая схема включает в себя
следующие основные процессы: первичная
переработка нефти; гидрокрекинг; каталитический риформинг; изомеризация легких
бензиновых фракций; экстрактивная дистилляция ароматических углеводородов; гидроочистка дизельных фракций и фракций для
производства реактивного топлива; каталитический крекинг; деасфальтизация гудронов; селективная очистка и депарафинизация масляных фракций; коксование тяжелых
остатков; производство серной кислоты и
серы; газофракционирование; низкотемпературная конденсация и ректификация.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо
для реактивных двигателей, компоненты
масел очищенные, парафиновые углеводороды, нефтебитумы, топливо нефтяное АВТ,
ароматические углеводороды – бензол и толуол, сжиженные углеводородные газы, судовые и котельные топлива, нефтяной кокс,
серную кислоту и гранулированную серу.
Более 50% выпускаемой продукции реализуется на экспорт. Это продукты, спрос
на которые в Российской Федерации ограничен либо их производство превышает
объемы потребления на внутреннем рынке: дизельное топливо, сырье (бензин) для
пиролиза, вакуумный газойль, сера, кокс,
сжиженные углеводородные газы.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

НОВИНКА

ГОДА

Бензин неэтилированный
марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013
Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Вырабатывается по ГОСТ 325132013. Имеет улучшенные экологические свойства. Октановое число
по исследовательскому методу – не менее 95, массовая доля серы – не более 10 мг/кг, объемная доля бензола – не более 1%.
Пользуется широким спросом у потребителей.
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Совершенствование технологических
процессов и ввод в строй природоохранных
объектов позволили «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу» достичь уровня экологической
безопасности, соответствующего европейским стандартам.
Несколько лет подряд предприятие
становится победителем конкурса «Лучшее
предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов».
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – лауреат
Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинациях «Динамика и эффективность» и «За экологически ответственный бизнес».
В 2016 году продукция «ЛУКОЙЛ-Перм
нефтеоргсинтеза» вновь удостоена марки
качества «100 лучших товаров России».
Заявка нефтеперерабатывающего
предприятия на участие во Всероссийском
Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» рассматривалась в категории
«Продукция производственно-технического
назначения». Диплом лауреата и свидетельство «Новинка года» получил бензин неэтилированный марки АИ-95-К5, выпускаемый
предприятием «ЛУКОЙЛа».
Бензин неэтилированный марки АИ95-К5 предназначен для использования в
качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями.
Он позволяет достичь оптимальной мощности автомобиля на разных режимах работы
двигателя и обеспечивает надежный запуск
в зимних условиях. Благодаря низкому содержанию в топливе бензола (не более 1%)
и серы (не более 10 мг/кг) уменьшаются
выбросы токсичных продуктов сгорания в
атмосферу.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Камский кабель»
614030, г. Пермь,
ул. Гайвинская, 105
(342) 219-51-77, 274-74-73
Kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru

Пономарёв
Владимир Васильевич,
и. о. генерального директора

ООО «Камский кабель» – крупнейший
производитель кабельно-проводниковой
продукции в России и странах СНГ.
Основанный в 1956 году, «Камкабель»
должен был обеспечить потребности страны в современной кабельной продукции.
К выполнению поставленной задачи завод
приступил очень быстро: уже 17 июня 1957
года была изготовлена первая продукция.
Этот день считается днем рождения завода.
А 4 марта 1965 года, на 10 месяцев раньше
срока, Государственная комиссия подписала
акт о приемке завода в эксплуатацию.
Сегодня «Камский кабель» – одно из
ведущих предприятий кабельной промышленности России. Предприятие занимает
лидирующие позиции в отрасли. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000
маркоразмеров кабелей и проводов.
«Камкабель» производит кабельно-проводниковую продукцию для энергетической, нефтяной, угледобывающей, металлургической отраслей, промышленного
и жилого строительства, объектов РЖД,
авиа- и судостроения. Производственная
площадка завода площадью 104 га насчитывает девять производственных цехов и пять
лабораторий ЦЗЛ, которые обеспечивают
полный производственный цикл по выпуску
кабелей и проводов, а также комплекс испытаний сырья и готовой продукции.
Одно из важнейших стратегических направлений развития предприятия – разработка и внедрение новых технологий, способных заменить продукцию иностранного
производства. Современное оборудование
известных мировых производителей, высо-

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

кокачественные российские и импортные
материалы и комплектующие позволяют
выпускать кабели и провода, которые не
уступают зарубежным.
Качество продукции подтверждается
сертификатом соответствия Системы Менеджмента качества ИСО 9001 – 2011, заключением «Военного регистра» о наличии
условий для проектирования и разработки
кабельно-проводниковой продукции для
оборонной промышленности, лицензией на
право изготовления продукции для атомных
станций, а также документами, подтверждающими соответствие продукции ГОСТ и ТУ.
Кроме того, продукция завода сертифицирована по международным стандартам и
поставляется на рынки европейских стран
и Ближнего Востока.
Компания активно работает с крупнейшими компаниями России, ближнего и
дальнего зарубежья, имеет аттестаты ПАО
«ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» на поставку
продукции, сертифицирована независимой
международной организацией KEMA, а также – в системе «Газпромсерт».
Продукция «Камского кабеля» – неоднократный лауреат конкурсов «100 лучших
товаров России». Завод входит в пятерку
российских предприятий – членов ICF –
Международной федерации производителей кабелей.
Предприятие уверенно занимает 1 место по переработке металла среди кабельных заводов России и стран СНГ, входящих
в Ассоциацию «Электрокабель» (по данным
НП «Ассоциации «Электрокабель» за 9 месяцев 2016 г.).

НОВИНКА

ГОДА

Кабель силовой типа EPRon®,
с медными жилами, изоляцией из
этиленпропиленовой резины, с оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката
пониженной горючести марки РВГнг(А)-ХЛ
напряжением 1 кВ, изготавливаемый
по ТУ 16.К180-035-2012
Кабели с этиленпропиленовой изоляцией торговой марки EPRon®
предназначены для передачи и распределения электрической энергии в электрических сетях. Высокие термомеханические характеристики позволяют выдерживать повышенные вибронагрузки при эксплуатации; высокая электрическая и термическая стойкость изоляции
позволяет выдерживать токовую нагрузку на 15–20% больше относительно кабеля с традиционной конструкцией; хорошая стойкость к
маслу и УФ-излучению без дополнительных защит.
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Публичное акционерное
общество «Метафракс»
618250, Пермский край, г. Губаха
(34248) 4-08-98
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

Даут Владимир Александрович,
генеральный директор

Публичное акционерное общество «Метафракс» – одно из крупнейших химических
предприятий Пермского края. История компании начинается с 1955 года: с ввода в эксплуатацию в городе Губахе первой очереди
химического завода. За шесть десятков лет
из монопродуктового завода «Метафракс»
превратился в многопрофильную группу
компаний с активами в Пермском крае,
Московской области и австрийском городе
Кремс. В состав группы входят химический
и строительный дивизионы, а география деятельности охватывает более 40 стран мира.
Успешная стратегия компании – производство высокотехнологичных продуктов,
которые отличают качество и экологичность.
Структура товарной продукции ПАО «Метафракс» включает метанол, формалин,
пентаэритрит, микронизированный пента
эритрит, уротропин, микронизированный
уротропин, карбамидоформальдегидный
концентрат (КФК), полиамид, формиат натрия.
Продукция ПАО «Метафракс» используется в производстве пластмасс, каучуков,
красок, синтетических смол и клеев, дезинфицирующих и лекарственных средств и
многих других видов химической продукции.
Компания является крупнейшим производителем метанола в России. На его долю
приходится треть всего производства метанола в стране.
Инвестиционная программа компании
на протяжении последних лет отличается
существенной положительной динамикой.
В 2015 году объем инвестиций вырос в 2,6
раза к уровню 2014 года, достигнув 2 млрд
788 млн рублей. В 2016 году инвестиции со-

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации С
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Пентаэритрит, марка А, высший сорт
Пентаэритрит представляет собой монопентаэритрит
с примесью дипентаэритрита, полипентаэритритов
и формалей пентаэритритов. Используется в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических
красок, смазочных масел, пентапласта, для нитрации
и других целей пентаэритрит получается конденсацией ацетальдегида и формальдегида в щелочной
среде. Пентаэритрит транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта.
Пентаэритрит, упакованный в мешки, транспортируют
в крытых транспортных средствах. Пентаэритрит упакованный в мягкие специализированные контейнеры,
транспортируют как в крытых, так и открытых транспортных средствах с дополнительной защитой
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ставили уже 5 млрд 436 млн рублей.
В рамках инвестиционной программы в
2016 году был начат второй этап модернизации производства метанола для увеличения
суточной мощности до 10%.
Также удалось значительно обновить
подвижной парк предприятия: было приобретено 189 вагонов новой конструкции для
перевозки метанола и формалина.
Компания завершила возведения второй установки для выпуска концентрированного формалина мощностью 90 тысяч тонн
продукта в год. Выход на рабочий режим
агрегата позволил полностью удовлетворить
производственную потребность компании
в этом продукте, и стабильно осуществлять
его поставки в дочернее предприятие ООО
«Метадинеа».
Выполнены мероприятия по разработке
и сертификации системы менеджмента качества на основе международного стандарта
ISO 9001:2008.
Объектом социальных инвестиций стало
строительство двух многоквартирных домов
для сотрудников «Метафракса» в г. Губахе.
В 2016 году компания приступила к строительству двух девятиэтажных жилых домов.
Всего же в ближайшие годы предприятие
планирует возвести четыре таких дома.
В непростое время «Метафракс» продолжает следовать намеченному курсу, наращивать объемы капитальных вложений,
поэтапно реализовывать инвестиционные
планы, утвержденные Программой технического перевооружения, реконструкции и
развития до 2020 года.
В 2016 году «Метафракс» приступил к
реализации крупнейшего инвестиционного
проекта – строительству комплекса «Амми-

ак-карбамид-меламин» (АКМ), который позволит обеспечить основное производство
компании собственным сырьем.
Инженерно-технический объект, отвечающий требованиям по технологии,
экологической и промышленной безопасности, компания планирует возвести за
40 месяцев. Технико-экономическое обоснование разработала английская фирма
Jacobs Consultancy. Лицензиатом процесса
и разработчиком базового проекта является
компания Casale (Швейцария).
На новых мощностях планируется выпуск 562 тыс. тонн карбамида, 293 тыс. тонн
аммиака и 40 тыс. тонн меламина в год.
Продукция будет направляться на внутреннюю переработку для производства КФК и
синтетических смол, а также на внутренний
и внешний рынки.
Компания нацелена на оперативное реагирование на изменения требований рынка. Политика «Метафракс» направлена на
постоянное развитие и модернизацию действующих производств, строительство новых
современных установок с целью увеличения
объемов, расширения ассортимента, улучшения качества выпускаемой продукции
и снижения воздействия на окружающую
среду.
Стратегия развития компании нацелена
на максимальное использование действующего и создание нового производственного
потенциала с целью сохранения и укрепления позиций предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Формалин технический, марка ФМ
Формалин технический – бесцветная прозрачная жидкость. Формалин технический
применяется в качестве сырья при производстве пластмасс, красок, синтетических смол
и клеев, дубильных веществ, изоляционных
материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств, текстильных вспомогательных
веществ; в качестве протравителя в сельском
хозяйстве, а также при многих органических
синтезах. Изготовляется методом контактного
превращения метанола в формальдегид с последующим поглощением формальдегида водой. Поставляется в железнодорожных цистернах и автоцистернах с котлами из алюминия и
нержавеющей стали.
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Акционерное общество
«Сибур-Химпром»

«Сибур-Химпром» специализируется на
переработке жидких углеводородов и является одним из ведущих российских производителей целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Качество выпускаемой
продукции соответствует лучшим мировым
стандартам.

614055, г. Пермь,
ул. Промышленная, 98
(342) 290-82-82, 290-86-60
mail-shp@sibur.ru
www.sibur.ru/shp/

На предприятии действуют три основных производства: производство бутиловых
спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160
тыс. тонн в год; производство этилбензола
(мощностью 220 тыс. тонн в год), стирола
(мощностью 135 тыс. тонн в год) и полистирола (100 тыс. тонн в год); производство по
выпуску этилена и пропилена.
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Акционерное общество
«Уралоргсинтез»
617761, Пермский край,
Чайковский муниципальный р-н,
Ольховское сельское поселение
(34241) 7-14-00, 7-15-75
uos@uos.sibur.ru
https://www.sibur.ru/Uralorgsintez/

2-этилгексанол технический

Югов Константин Николаевич,
генеральный директор

2-этилгексанол используется
при получении эфиров, широко
применяемых в качестве пластификаторов морозостойких
полимерных композиций, при
изготовлении кабельной изоляции, а также в отделочных ма
териалах автомобилей. Эфиры
2-этилгексанола повышают огнестойкость полимерных материалов, они малотоксичны и
используются для изготовления
упаковочных материалов в пищевой промышленности. Кроме
того, 2-этилгексанол применяют
как растворитель пластмасс и
лаков, пеногаситель, компонент
парфюмерных композиций.
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Стирол, марка СДЭБ
Стирол применяют для производства различных полимеров от
эластичной пены до высококачественных технических пластмасс.
В основном стирол расходуется на производство полистирола, который обладает высокой химической и водостойкостью, низкой
стоимостью и является диэлектриком. Полистирол предназначен
для производства изделий из пенополистирола: строительной теплоизоляции, несъемной опалубки, пенополистирольных блоков
для строительства дорог и мостов, упаковки бытовой техники и
пищевой упаковки.
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Кувшинников
Михаил Дмитриевич,
генеральный директор

«Уралоргсинтез» – дочернее предприятие «СИБУРа» – является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в России.
Основной производственной деятельностью «Уралоргсинтеза» являются производство сжиженных газов из углеводородного
сырья и переработка ароматических углеводородов.
Производственный комплекс предприятия включает в себя газофракционирующую установку мощностью 904 тысячи тонн
сжиженных газов в год, производство изобутилена мощностью 95 тысяч тонн в год,
производство эфира метил-трет-бутилового
мощностью 240 тысяч тонн в год. Производство бензола организовано двумя потока-

ми переработки бензолсодержащего сырья:
бензола сырого каменноугольного мощностью 57 тысяч тонн в год и жидких продуктов
пиролиза (пироконденсата) мощностью 38
тысяч тонн в год по бензолу.
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.
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Бензол нефтяной марка «Очищенный»
Бензол – самое распространенное ароматическое соединение. Основные сферы применения бензола в мире: производство стирола,
капролактама, этилбензола, фенола, кумола и циклогексана, также
бензол 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 40 миллионов тонн бензола.
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Акционерное общество
«Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания»
614990, г. Пермь,
ул. 25 Октября, 106
(342) 240-05-02
root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru

Предприятие 60 лет занимается разработкой и производством датчиков и систем
для навигации, стабилизации и ориентации различного рода подвижных объектов.
Компания – один из ведущих российских
поставщиков навигационных приборов для
морских и речных судов. Она производит
небольшие по размеру гирокомпасы на динамически настраиваемых гироскопах для
торговых судов (PGM-C-010), гирокомпасы
для гидрографической съемки (PGM-C-011
Surveyor), навигационные системы на волоконно-оптических гироскопах, широкую
номенклатуру периферийных приборов
(репитеры, пелорусы, курсографы и т. д.).
Изделия компании сертифицированы
Российским морским регистром судоходства, Российским речным регистром судоходства, международным сертификационным обществом DNV-GL.
АО «ПНППК» имеет развитую научную
и исследовательскую базу для производства
различного типа волокон навигационного
класса, включая спан-волокно и другие типы
активных волокон, ИОС, СВИ и т.д. Вместе
с дочерними компаниями АО «ПНППК» образует кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника», где, помимо оптических
компонентов, ВОГов, курсовертикалей и
ИНС, производятся различные типы связного волоконного кабеля, волоконно-оптические датчики для мониторинга различных физических величин для обеспечения
структурной целостности объектов: газо- и
нефтепроводов, компрессорных станций,
туннелей, шахт и т. п.

Андреев Алексей Гурьевич,
генеральный директор
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614990, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
(342) 281-02-47, 281-01-90
info@pniti.ru
www.pniti.ru

НОВИНКА

ГОДА

лями ВДНХ в советское время, современные
разработки АО «ПНИТИ» – машина манифольдов ММ-105, комплексы по ремонту
трубопроводов «КОРТ», гидромеханический
перфоратор, установки ионного азотирования – стали лауреатами Конкурса «100 лучших товаров России».
На предприятии работает слаженный
коллектив высококвалифицированных
специалистов, 11 человек защитили докторские диссертации, 33 – кандидатские,
9 сотрудников – лауреаты.
В 2015 году за большой вклад в создание изделий и оснащение производства
предприятий, выпускающих продукцию
ракетно-космического назначения, специалисты АО «ПНИТИ» награждены медалью
им. М. В. Келдыша, медалью им. В. В. Терешковой, медалью им. С. П. Королева,
медалью им. Ю. А. Гагарина, медалью им.
Г. С. Титова.
Сегодня АО «Пермский научно-исследовательский институт» является современным машиностроительным предприятием,
постоянно увеличивающим объемы производства и номенклатуру сложной наукоемкой продукции. Устойчивое финансовое
положение, высококвалифицированные
инженерно-технические и рабочие кадры,
а также стабильный спрос на продукцию
«ПНИТИ» позволяют с достаточной уверенностью смотреть предприятию в будущее.

Трапезников
Юрий Васильевич,
генеральный директор
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Комплект датчиков
кинематических параметров КДКП
Комплект датчиков кинематических параметров
КДКП предназначен для использования в системах
управления (СУ) для изделий морской техники. КДКП
обеспечивает формирование в аналоговой форме
информации о параметрах движения изделий – угловых скоростей и линейных ускорений, а также текущей
температуры чувствительных элементов. КДКП изготавливается в моноблочном исполнении.

Акционерное общество
«Пермский научноисследовательский
технологический институт»

«Пермский научно-исследовательский
технологический институт» – один из крупнейших научно-производственных центров
в Прикамье.
Предприятие успешно работает в регионе уже более полувека. «ПНИТИ» был создан в 1963 году как филиал московского научно-исследовательского технологического
института для решения задач по освоению
производства современной техники и обеспечению высокого уровня технологии и организации производства в оборонной промышленности, а также атомной энергетике.
В 90-е годы предприятие перешло на
«гражданские рельсы» и выбрало курс на
машиностроение. За очень короткое время
на предприятии была разработана и освоена большая номенклатура изделий нефтедобывающей отрасли. В настоящее время доля
заказов нефтяников в объеме производства
составляет более 60 процентов.
С приобретением радиально-ковочной
машины резко вырос объем заказов для
атомной энергетики.
С 2010 года предприятие начало выпуск
специальных машин для компаний, добывающих калийные соли: машину для возведения анкерной крепи (МВК), установку
перегрузочную самоходную (УПС), на стадии
изготовления опытный образец – буровая
подземная машина (БПМ).
Работы института неоднократно отмечались государственными премиями и меда-
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Система менеджмента качества Компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011
и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «Военный регистр» и МС ИСО
9001:2008 – в TIC (T V CERT).
В 1999 и 2009 годах Компании присвоено звание «Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области качества».
По итогам 2011 года Компания признана дипломантом премии СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг в категории «Производство продукции производственного назначения» с численностью
работающих более 250 человек.
В 2015 году была проведена оценка соответствия деятельности АО «ПНППК» критериям модели совершенства Европейского
фонда по управлению качеством (модель
EFQM) для уровня «Признанное совершенство». По итогам проведенной оценки АО
«ПНППК» получило сертификат «Признанное Совершенство» (5*). В том же году Компания участвовала в Национальной премии
в области импортозамещения и получила
дипл ом номинанта «Приоритет-2015».
Были получены Свидетельство за активное
участие в социально-экономическом развитии региона за 2015 год и Свидетельство
на основании предложения Министерства
промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края о том, что Компания является участником Национального
Реестра за 2015 год.
В 2016 году Компания внесена во Всероссийский реестр «Книга Почета».

НОВИНКА

ГОДА

Протектор фонтанной арматуры
гидравлический АФП-06
по ТУ 3-07501343-06-97
Протектор фонтанной арматуры гидравлический АФП-06
предназначен для защиты фонтанной арматуры на газовых и нефтяных скважинах от воздействия высокого давления при проведении технологических работ с закачкой
жидкостей в пласт: при глубинном гидроразрыве пласта,
обработке призабойной зоны. Обеспечивает подачу жидкости под высоким давлением непосредственно в скважину, одновременно изолируя от нее полости фонтанной
арматуры. Привод элементов протектора – гидромеханический или гидравлический.
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Общество с ограниченной
ответственностью «ЭРИС»
617762, Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Промышленная, 8/25
(34241) 6-55-11
info@eriskip.ru
www.eriskip.com
Юрков Владимир Иванович,
генеральный директор

Группа компаний «ЭРИС» создана в
2001 году в городе Чайковском. Основные
направления деятельности компании – это
разработка, производство, ремонт, поверка и продажа средств измерения. Основные
заказчики – предприятия машиностроительной и полупроводниковой промышленности, добывающие и перерабатывающие
нефть и газ, нефтехимические предприятия,
топливно-энергетические и генерирующие
компании.
За годы работы предприятием была
разработана линейка инновационной продукции, в которую вошли стационарные
газоанализаторы и контроллеры, системы
контроля загазованности и пожарообнаружения, комплексные системы контроля
безопасности проведения газоопасных и
огневых работ на газопроводе, системы экологического мониторинга, системы технологического анализа и системы вычисления
объема и массы светлых нефтепродуктов в
резервуарах. В этом году завершена разработка и подготовка к серийному производству портативных газоанализаторов.
В наукоемких промышленных производствах тщательный контроль качества – одна
из гарантий успешного развития. Собственная многоступенчатая система менеджмента качества была сертифицирована ФБУ
«Пермский ЦСМ» в 2008 году. Система
менеджмента качества распространяется
на разработку, производство, ремонт, калибровку и поверку средств измерений. В
части производства используется современное испытательное оборудование для
тестирования производимых приборов и
их компонентов на различных технологических этапах. По окончании сборки проводится испытание всей партии приборов
на соответствие техническим параметрам.
Такой подход позволяет полностью исключить производственный брак.
На базе предприятия созданы собственные сервисные подразделения с лабораториями по ремонту, калибровке и поверке
счетчиков, расходомеров объемного и
массового расхода жидкости и газа, приборов измерения давления и температуры,
приборов физико-химических измерений,
электрических и вибрационных измерений.
Метрологическая служба предприятия аккредитована на право поверки и калибровки широкого спектра средств измерений.
Сервисное подразделение оснащено широ-

ким спектром эталонного оборудования: в
распоряжении компании собственный парк
аттестованных эталонов, единиц величин общей численностью 100 единиц. ГК «ЭРИС»
является региональным сервисным центром
большинства отечественных заводов-изготовителей, проводит постоянную работу по
открытию на собственной технической базе
новых региональных сервисных центров. В
рамках партнерских отношений компания
проводит ремонт и поверку средств измерений ряда импортных производителей.
Высокое качество, инновационность и
надежность продукции ГК «ЭРИС» неоднократно подтверждались наградами на профессиональных конкурсах. Так, в этом году
предприятие в 10-й раз принимает участие
в ежегодном Всероссийском Конкурсе «100
лучших товаров России». И все это время
предприятие каждый год становилось дипломантом или лауреатом Конкурса в различных номинациях. Так, в 2011 году в номинации «Продукция производственно-технического назначения» статус «Новинка года»
присвоен стационарному газоанализатору
«ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС», в 2012 году – рабочему эталону первого разряда «Комплекс
ДГК-НВ», в 2014 году в этой номинации
были представлены газоанализаторы «ДГС
ЭРИС» двухсотой серии.
Предприятие активно развивается в
условиях импортозамещения не только на
территории России, но и в странах ближнего зарубежья. Осенью группа компаний
«ЭРИС» получила свидетельства о признании утверждения типа средств измерений в
Республике Казахстан на газоанализаторы
«ДГС ЭРИС» серии 200 и многофункциональные газоаналитические системы СГМ
ЭРИС серии 100. Освоение рынков стран
Таможенного союза является одной из ключевых задач компании, и цели эти, без сомнения, будут достигнуты.
На предприятии реализуется политика
социальной ответственности. Так, «ЭРИС»
выступил генеральным спонсором IX краевого фестиваля дискотек «Чистые танцы»,
состоявшегося в рамках проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона». Участниками фестиваля стали ведущие
танцевальных, игровых и музыкальных программ, ди-джеи, танцевальные коллективы
из Губахи, Краснокамска, Кунгура, Чайковского.

20 августа 2016 года на территории ГК «ЭРИС»
состоялось торжественное открытие скульптурной экспозиции
«Левша – символ русского трудового мастерства».
Скульптура была установлена по инициативе коллектива компании.
Вдохновением для создания композиции послужила повесть
Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»,
воспевающая талант, самобытность и трудолюбие русского народа,
который славится своей предприимчивостью, смекалкой, упорством
и добивается успехов, несмотря на трудности.
Скульптурная композиция стала одной из достопримечательностей
города Чайковский.
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Датчик-газоанализатор стационарный
ДГС ЭРИС -230
Датчики-газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-230 предназначены для измерения и передачи информации о концентрациях
горючих газов, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны
промышленных помещений и открытых пространств промышленных
объектов. Область применения: производства нефтяной и газовой
промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические
службы.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации V
«Услуги производственно-технического назначения»

Ремонт контрольно-измерительных
приборов и автоматики
ООО «ЭРИС» ежегодно увеличивает количество
собственных аттестованных эталонов и перечень
оказываемых услуг. Наиболее востребованными
на данный момент являются такие услуги, как:
– поверка узлов коммерческого учета газа;
– поверка и ремонт газоанализаторов, газосигнализаторов, систем газообнаружения, хроматографов, лабораторных анализаторов различных типов;
– поверка комплексов учета тепла;
– поверка высокоточных массоизмерительных
комплексов;
– поверка расходомеров высокого класса точности и диаметром условного прохода до 300 мм;
В целях максимального удовлетворения клиентов компания регулярно проводит комплекс
мероприятий по техническому перевооружению
производственных площадей, обновлению парка
эталонных и технический средств и повышению
компетентности персонала.
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Открытое акционерное
общество «Нытва»

Акционерное общество
«ПЗСП»

617000, г. Пермский край,
г. Нытва, ул. Карла Маркса, 71
(34272) 3-08-72, 3-09-50
tnp@nytva-nmz.ru
www.nytva-nmz.ru

614000, г. Пермь,
ул. Докучаева, 31
8-800-300-7977
www.pzsp.ru

Дёмкин Николай Иванович,
генеральный директор

АО «ПЗСП» – российская строительная
компания, производитель строительных
материалов. Входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим
в Пермском крае производителем изделий
из газобетона.
Основной сферой деятельности
АО «ПЗСП» является проектирование, производство и строительство жилых домов серии Э-600 высотой до 16 этажей и зданий по
современной сборно-каркасной технологии
высотой до 100 метров. Серия Э-600 позволяет проводить строительство в рекордно
короткие сроки и сохранять низкую себестоимость и высокое качество жилья.
Более половины используемых в строительстве домов материалов предприятие
производит самостоятельно. Конструктив-

ные элементы домов серии Э-600 также
производятся на мощностях предприятия
«ПЗСП». Наружные стены выполнены из
однослойных газобетонных панелей – эта
технология уникальна для крупнопанельного
домостроения в России и является ноу-хау
ПЗСП. Дома сдаются с высококачественной
отделкой под ключ, также обеспеченной
собственным производством.
Девиз ПЗСП – строить не просто квадратные метры недвижимости, а квадратные метры комфорта. При этом предприятие следует принципу – каждый новый дом
должен быть в чем-то лучше предыдущего.
Объекты компании сдаются точно в срок –
подтверждено более чем 15-летним опытом
строительства.

ОАО «Нытва» является одним из лидеров по производству столовых приборов из
нержавеющей стали. 70-летний опыт производства столовых приборов гарантирует
высокое качество и надежность продукции.
Столовые приборы ОАО «Нытва» изготовлены на комплексе специального итальянского оборудования, которое позволяет
выпускать продукцию высокого качества.
Высокий технологический уровень производства позволяет получить зеркальную
поверхность изделий (эффект серебряного
блеска). Также ОАО «Нытва» производит
продукцию с декоративным покрытием нитрида титана, имеющего цвет позолоты.

Для производства качественных столовых приборов ОАО «Нытва» использует
высококачественные марки нержавеющей
стали 18/10, 18/0. Эти материалы обладают
всеми необходимыми свойствами: устойчивостью к коррозии, красивым блеском, а
кроме того, абсолютно безопасны с точки
зрения экологии и здоровья.
Качество столовых приборов, выпускаемых на предприятии, подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ Р 51687. Система менеджмента качества ОАО «Нытва»
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008.

Бутенко Дмитрий Анатольевич,
исполнительный директор

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году
в номинации B «Промышленные товары для населения»

Квартиры в домах серии Э-600
Квартиры в домах серии Э-600, которые
строит ПЗСП – это современное высококачественное жилье по доступной цене от надежного застройщика. Девиз ПЗСП – строить не
просто квадратные метры недвижимости, а
квадратные метры комфорта. Полная отделка «под ключ», металлопластиковые трубы,
стеклопакеты из немецкого профиля Shuco,
система очистки воды, металлическая входная дверь, шкаф-купе в прихожей, плитка и
зеркала в ванных комнатах и многое другое – все это получают покупатели квартир
от ПЗСП. Объекты компании сдаются точно
в срок – подтверждено 15-летним опытом
строительства.

38

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году в номинации B
«Промышленные товары для населения»

Приборы столовые
из нержавеющей стали:
«Уралочка», «Лира»,
«Торжество», «Мондиал»
Широкий ассортимент изделий, гармоничное сочетание современных технологий,
дизайна и формы, удобная красочная упаковка – направлены на реальные потребности современного рынка и удовлетворят
самого требовательного покупателя.
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Закрытое акционерное
общество
«Агрофирма «Мясо»
617762 , Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Энергетическая, 30
(34241) 2-20-25
market-4mk@mail.ru
www.agrofirmamyaso.ru

ЗАО «Агрофирма «Мясо» ведет историю с 1962 года. На сегодняшний день Чайковский мясокомбинат – это, по своей сути,
агрохолдинг, состоящий из трех предприятий: ЗАО «Агрофирма «Мясо», ООО «Золотой телёнок» и ООО «Прикамье». Предприятие обеспечивает себя кормовой базой
и содержит собственное поголовье свиней
и крупного рогатого скота, что позволяет
уже на стадии откорма гарантировать себе
и своим покупателям отменное качество
конечного продукта.
Высокому качеству продукции способствует внедренная на предприятии система
ХАССП, то есть система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспе-

чивает контроль на абсолютно всех этапах
пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса. Особое внимание уделяется так называемым критическим точкам
контроля, в которых все существующие виды
рисков, связанных с употреблением пищевых
продуктов, в результате целенаправленных
контрольных мер могут быть предусмотрительно предотвращены. Речь идет прежде
всего о защите производственных процессов от микробиологических, биологических,
физических, химических и других рисков
загрязнения. Таким образом, покупателям
гарантируется безопасность употребления
производимых пищевых продуктов.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году
в номинации А «Продовольственные товары»
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Полуфабрикаты в тесте с мясной
начинкой категории В замороженные:
пельмени «Чайковские»
Ким Игорь Валентинович,
генеральный директор

Пельмени «Чайковские» – новинка
ЗАО «Агрофирма «Мясо». Запущена
в производство в 2014 г. Улучшенная
рецептура: больше мяса, меньше тес
та. Позиция успешно стартовала на
рынке и заняла достойное место в линейке замороженных полуфабрикатов
Чайковского мясокомбината.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2016 году
в номинации А «Продовольственные товары»

НОВИНКА

ГОДА

Мясной продукт из свинины вареный категории Б
охлажденный «Ветчина в оболочке»
Ветчина в оболочке – новинка
ЗАО «Агрофирма «Мясо». Ветчина запущена в производство в июле 2013 г. Строгое соблюдение технологии и качественное
сырье обеспечивают высокие вкусовые качества продукта.
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