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От всей души поздравляю победителей, дипломантов
и участников Конкурса «100 лучших товаров России»
2017 года!
На протяжении 20 лет этот Конкурс остаётся одним из самых престижных в Российской Федерации в области качества, который 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 650 предприятий Пермского
края, которые представили 1116 наименований продукции и услуг. Звание
лауреатов удостоены 384 наименования продукции и услуг, дипломантов –
732, 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!
Заместитель Председателя Правительства –
Министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Алексей Валерьевич Чибисов
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От имени Союза «Пермская торгово-промышленная
палата» поздравляю лауреатов и дипломантов
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших
товаров России» Пермского региона!
Для нашего региона Конкурс «100 лучших товаров России» стал доброй
традицией, позволяющей предприятиям края демонстрировать качество и
конкурентоспособность своей продукции, а жителям Прикамья – лучше
ориентироваться в многообразии предлагаемых товаров, гордиться тем,
что производится в Пермском крае.
Пермская ТПП всегда поддерживала и поддерживает инициативы,
стимулирующие пермских производителей на совершенствование бизнес-процессов и технологий, расширение товарной линейки, улучшение
потребительских свойств готового продукта. Мы уверены, что безупречное
качество – базовая характеристика, позволяющая уверенно выстраивать
маркетинговую стратегию, формировать постоянную клиентскую базу,
смело выводить товар на новые рынки.
Более двадцати лет торгово-промышленная палата содействует продвижению пермских предприятий в России и за рубежом. В процессе переговоров немаловажную роль играет информация о победах предприятий
Прикамья в официальных статусных конкурсах, подтверждающих качество
производимой продукции. В основе таких побед – добросовестная конкуренция, здоровые амбиции, высокие внутренние стандарты, установленные
пермскими промышленниками, и, конечно, инновации.
Искренне желаем участникам Конкурса, членам Пермской ТПП новых
побед!
Президент, Председатель Правления
Союза «Пермская торгово-промышленная палата»
Олег Михайлович Жданов
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Церемония награждения
Честь превыше прибыли!
Президент Ассоциации
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
Юрий Петрович Карманов

Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий» отмечает активное участие предприятий Пермского края во Всероссийской Программе «100 лучших товаров России».
Приятно осознавать, что Пермский край представлен лучшими
предприятиями – производителями продукции. Особенно актуальной
становится программа в период, когда усиливаются санкции со стороны
европейского сообщества. Российские предприятия научились восполнять рынок товаров продукцией отечественного производства.
Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий» готова принимать в свои ряды добросовестных производителей продукции и товаров народного потребления.
Мы горды тем, что Пермский край богат умельцами, успешными
бизнесменами и предпринимателями. Хочется пожелать удачи победителям Всероссийской Программы «100 лучших товаров России»! И выразить надежду, что в дальнейшем число участников Программы будет
увеличиваться. Дух предпринимательства необходимо возрождать и
передавать подрастающему поколению. Традиции русского купечества
и миссия российского предпринимательства «Прибыль – главное, но
ЧЕСТЬ превыше прибыли» должны стать нормой деловых отношений.
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Всегда открыты для сотрудничества:
Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий»
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, оф. 204
Тел/факс: 8 (342) 219-02-16, 240-98-23
Сайт : www.gildia-perm.ru
e-mail: gildia.perm@bk.ru, expertiza59@mail.ru
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20-й, юбилейный
В 2017 году Всероссийский Конкурс Программы
«100 лучших товаров России» отметил свой 20-летний юбилей

Программа «100 лучших товаров России» (далее – Программа) образована в 1998 году Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Росстандарт), Межрегио
нальной общественной организацией «Академия проблем качества» и
редакцией журнала «Стандарты и качество», успешно функционирует
в субъектах Российской Федерации в течение 20 лет.
Логотип «100 лучших товаров России», проставляемый на документации и товарах, – это широко известный и авторитетный бренд,
предоставляющий организациям и индивидуальным предпринимателям конкурентные преимущества в продвижении на рынки лучших
своих товаров, которые отличают качество изготовления, полезность
для потребителей, материало- и энергоэффективность. Доказанная в
процессах социологических опросов узнаваемость логотипа Конкурса
и высокое доверие к нему, повышение спроса со стороны потребителей
позволяют участникам правильно документировать деятельность и переводить производства на более высокие уровни обеспечения качества
и безопасности труда, экологичности и энергосбережения, тем самым
способствуя повышению уровня качества жизни российского общества.
Важнейшим элементом Программы является ежегодно проводимый
Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России».
В 2017 году Конкурс прошел под девизом «Выбирай лучшее!».
6

Академия отметила 20-летний юбилей
Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
Данному событию было посвящено состоявшееся 13 декабря 2017
года в московском «Президент-отеле» юбилейное собрание участников
и организаторов этой общественно-государственной акции.
В собрании приняли участие представители предприятий и организаций, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, Академии
проблем качества и других общественных объединений.
На собрании были подведены итоги 20-ти лет проведения Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» и определены пути его совершенствования на предстоящий период деятельности.
В выступлениях руководителей Академии Г. И. Элькина, Б. В. Бойцова и представителей предприятий отмечена важная роль, которую
проводимый Академией Конкурс играет по содействию решения социально-экономических задач повышения качества жизни российского
общества.
Двадцатилетняя практика реализации целей Программы и Конкурса нашла широкую поддержку у товаропроизводителей и потребителей

страны. За этот период в ежегодных мероприятиях Конкурса приняли
участие тысячи предприятий и организаций различных секторов экономики, представляющих практически все субъекты Российской Федерации.
Всё это свидетельствует о сложившемся авторитете и востребованности конкурсов в формировании общественной и производственной
активности общества в направлении решения поставленной Президентом России В. В. Путиным задачи повышения конкурентоспособности
реального сектора экономики, импортозамещения и максимального
удовлетворения внутреннего спроса в высококачественных товарах
отечественного производства.
Конкурс способствует тому, что ускоряются темпы совершенствования товаров, освоения новых изделий, создающих новое качество,
повышающих производительность труда, снижающих издержки производства, развивающих экспортные поставки.
Успешным собрание отметило и проведение двадцатого, юбилейного, Конкурса 2017 года.
При этом подчёркнуто, что этот и предшествующий ему годы стали временем осмысления и дальнейшего совершенствования Конкурса.
В условиях Конкурса учтены современные вызовы в экономике, повышены требования к уровню оценки и выявления победителей. Из числа лауреатов Конкурса определена «Золотая сотня» лучших товаров с
наиболее высокими показателями по качеству, безопасности, экологической чистоте, материало- и энергосбережению.
На собрании в торжественной обстановке состоялась процедура
награждения призами и дипломами лучших товаров и предприятий
2017 года, а также памятными подарками наиболее отличившихся
товаропроизводителей и представителей региональных комиссий по
качеству за многолетнее участие в Программе и в связи с юбилеем проводимого Конкурса.

Исполнительный директор МОО «Академия проблем качества»
Елена Вячеславовна Дубинская
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Вручение Почетного приза «За успехи в импортозамещении» АО «Сибур-Химпром»
Дирекция Программы «100 лучших товаров России»

Приз продовольственным товарам «Вкус качества»:
– Продукт мясной из шпика свиного, копчено-вареный, категории «Г»:
рулет «НациональН й» (Национальный), ИП Петров Михаил Алексеевич, мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом»,
Пермский край
Призы товарам «За успехи в импортозамещении»
– Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор», АО «Сибур-Химпром», Пермский край
Призы «За стремление к лучшему»
– ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания», Пермский край

Всероссийский Конкурс Программы
«100 лучших товаров России» в Пермском крае
Пермская область, а с 2005 года Пермский край ежегодно со дня
образования Программы «100 лучших товаров России» принимает активное участие во Всероссийском Конкурсе Программы.
За 20 лет в Конкурсе приняли участие свыше 650 предприятий
Пермского края. Звание лауреатов и дипломантов было присвоено
1116 наименованиям продукции и услуг (лауреатов – 384, дипломантов – 732).

Постоянные участники Программы:

Почетный приз «Гордость Отечества»,
Почетный приз «За успехи в импортозамещении»
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1. ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» – 20 раз.
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 18 раз (пропустили в 1998,
2000 гг.)

3. ОАО «Пермский мукомольный завод», ООО «Агрофирма «Труд»,
ООО «ЭРИС» – 12 раз.

Награды предприятий Пермского края 2001–2017 гг.
За время участия в Конкурсе с 1998 по 2017 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:
– АО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» – 2001 г., 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»
– В 2016 г. награждено ООО «Суксунский оптико-механический завод» за выпуск продукции «Щиток защитный лицевой сварщика»
– В 2017 г. награждено АО «Сибур-Химпром» за выпуск продукции
«Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор».
Юбилейным призом «За стремление к лучшему»
в 2017 г. награждено ПАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания».

Почетный приз «За стремление к лучшему»,
Почетный приз «Инновация-2017»
9
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Вручение Почетного приза «За стремление к лучшему» директору по качеству ПАО «ПНППК» Андрею Владиленовичу Смольякову
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2017

Вручение Почетного приза «Вкус качества» индивидуальному предпринимателю Михаилу Алексеевичу Петрову

Такие предприятия, как ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
ОАО «Пермский мукомольный завод», ООО «ЭРИС», ОАО «Уралоргсинтез»
и многие другие ежегодно достойно представляют Пермский край на
федеральном уровне.

Награды региональной комиссии по качеству
Пермского края
По итогам 2007–2017 годов региональной комиссии по качеству
Пермского края 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;
– 2013–2016 гг. – почетные дипломы и благодарности.

Организация регионального этапа Всероссийского
Конкурса Программы «100 лучших товаров
России» 2017 года в Пермском крае

Исполняющий обязанности директора федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Пермском крае», заместитель председателя региональной комиссии по качеству Анатолий Михайлович Деменев
10

В 2017 году 20-й год подряд Академией проблем качества при поддержке Росстандарта и администраций регионов в период с февраля по
ноябрь проведен Всероссийский юбилейный Конкурс Программы «100
лучших товаров России».
В соответствии с Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 11.07.2017 № СЭД-03-01-03-146
«О проведении регионального Конкурса в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в Пермском крае проведен
региональный этап Конкурса.
Почетный приз «Лидер качества – 2017»

Почетный приз «Вкус качества»
11
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2017

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»
Награждение лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

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, предпринимательства и торговли Пермского края,
заместитель председателя региональной комиссии.
Деменев Анатолий Михайлович – исполняющий обязанности директора 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).

Главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ», секретарь
региональной комиссии по качеству Елена Ивановна Лекомцева
12

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)
Гилязова Елена Ефимовна – вице-президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (по согласованию).
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 образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (по согласованию).

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

Калина Янина Владимировна – заместитель министра здравоохранения Пермского края.
Кузьмицкий Геннадий Эдуардович – заместитель председателя комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты 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.
Традиционно региональный этап Конкурса проводится Правительством Пермского края и ФБУ «Пермский ЦСМ» и проходит в несколько
этапов:
– информирование предприятий о начале Конкурса (февраль–
апрель);
– прием, обработка заявок и материалов предприятий для участия в
Конкурсе в ФБУ «Пермский ЦСМ» (март–май);
– организация работы экспертных комиссий для оценки качества
товаров и услуг, заявленных на Конкурс, в том числе утверждение
графиков рассмотрения материалов и проведения заседаний экспертных комиссий (май–июнь);
– подведение итогов регионального этапа – проведение заседания
региональной комиссии по качеству и утверждение итоговых материалов для выдвижения продукции и услуг для участия в федеральном этапе Конкурса (июль).
– проведение церемонии награждения победителей Конкурса (ноябрь–декабрь).
В соответствии с утвержденными графиками рассмотрения материалов и проведения заседаний экспертных комиссий для оценки качества товаров и услуг было организовано 18 заседаний экспертных
комиссий, в том числе 10 выездных, а также отдельные посещения предприятий членами комиссии.
Во всех номинациях был сформирован состав экспертных комиссий
из представителей: Роспотребнадзора, отдела (инспекции) в Пермском
крае ПМТУ Ростехрегулирования, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской ТПП,
13
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Награждение лауреатов в номинации «Продовольственные товары»

Награждение дипломантов в номинации «Продовольственные товары»

органов по сертификации, высших учебных заведений, министерств
здравоохранения, образования и науки и др. В работе экспертных комиссий приняли участие 36 экспертов и специалистов.
Оценка качества производилась в соответствии с матрицами экспертных оценок по 5-балльной системе по 10 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,
дизайн продукции, уровень социальной приемлемости цены.
12 июля 2017 года в Правительстве Пермского края состоялось заседание региональной комиссии по качеству Пермского края по подведению итогов регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России».
По решению региональной комиссии по качеству принято решение
для участия в федеральном этапе Конкурса выдвинуть 62 наименования продукции и услуг от 43 предприятий Пермского края.

•
•

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» состоялась
21 декабря 2017 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,
приглашенные гости.
Церемонию награждения победителей Конкурса открыл заместитель
председателя Правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, председатель региональной комиссии по качеству Алексей Валерьевич Чибисов 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:

Результаты участия предприятий Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» 2017 года
1 ноября 2017 г. 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 31.10.2017.
В соответствии с итоговыми материалами предприятиями Пермского края достигнуты следующие результаты:
• 21 наименование продукции и услуг получило звание лауреата
Программы «100 лучших товаров России» 2017 года и награждается
дипломами лауреатов;
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37 наименований продукции получили дипломы Программы «100
лучших товаров России» 2017 года и награждаются дипломами
Программы;
В 2017 году статус «Новинка года» присужден 24 видам продукции
и услуг.

№

Наименование
предприятия

Руководитель предприятия
(должность, ФИО)

1

ООО Агрофирма «Труд»

Генеральный директор
Юшков Владимир Юрьевич

2

АО «Сибур-Химпром»

Генеральный директор
Югов Константин Николаевич

3

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Генеральный директор
Анисимов Василий Иванович

4

ООО «Камский кабель»

И. о. генерального директора
Пономарёв Владимир Васильевич

2017

4 предприятия удостоены специального почетного диплома «Золотая сотня», чья продукция вошла в первую сотню лучших товаров
2017 года:
1

ИП Петров Михаил Алексеевич, Продукт мясной из шпика свиного,
мясоперерабатывающий цех
копчено-вареный, категории «Г»:
«Петровский мясной дом»
рулет «НациональН й» (Национальный)

2

ООО «Чайковская
текстильная компания»

Ткань для школьной формы костюмной
группы «Лицей»

3

Акционерное общество
«Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ)
«Альфапор»

4

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Оказание услуг в области стандартизации, метрологии и испытаний
в Пермском крае

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 Александр Михайлович Козюков.
Дипломы дипломантов – заместитель председателя региональной
комиссии по качеству, и. о. директора ФБУ «Пермский ЦСМ» Анатолий
Михайлович Деменев и секретарь региональной комиссии по качеству
Елена Ивановна Лекомцева.
Участие во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» предприятий и организаций Пермского края способствует
продвижению продукции и услуг высокого качества не только в Пермский край, но и на рынки России и Единого экономического пространства Евразийского экономического союза.

Почетные знаки «Отличник качества»
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Награждение лауреатов в номинации «Услуги»

Награждение дипломантов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

Награждение лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

На церемонии награждения
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Награждение дипломантов в номинациях «Промышленные товары для населения» и «Услуги»

На церемонии награждения

На церемонии награждения

В зале
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Итоги Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 г.
В соответствии с итоговыми документами и материалами
Программы «100 лучших товаров России» 2017 г.
предприятия Пермского края получили следующие награды:
21 наименование продукции и услуг получило звание
Лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2017 года
и награждается дипломами Лауреатов, в том числе:
№
п/п Наименование предприятия – конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

ИП Петров Михаил Алексеевич,
Продукт мясной из шпика свиного, копчено-вареный, категории «Г»:
мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом» рулет «НациональН й» (Национальный)

2

АО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ТМ «Птица-Мельница»

3

ООО Агрофирма «Труд»

Масса творожная с плодово-ягодным наполнителем манго, м. д. ж. 4,5%

4

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

5

ООО «Хлеб»

6

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: рулет для запекания со
специями и травами ТМ РОКОКО
Печенье сдобное из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта: «Ушки», «Ракушка», «Хрупкое», «Лысьвенское»
Полуфабрикат рубленый из мяса птицы в тесте, замороженный:
пельмени «Гурман из мяса индейки»

7

ООО НПК «Миламед»

Биологически активная добавка к пище «Флавоперсин», жидкость во флаконе по 10, 20 мл
НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1

ООО «Чайковская текстильная компания»

Ткань для школьной формы костюмной группы «Лицей»

2

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»

Бумага для ксерокопирования многоцелевого универсального назначения

3

ООО «СтеклоДом»

Блоки оконные и балконные дверные из ПВХ-профилей

1

Акционерное общество «Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор»

2

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)
по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

3

Публичное акционерное общество «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания»

Датчик угловой скорости прибор К314-47Р

4

ООО «ЭРИС»

Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС -414

5

АО «Уралоргсинтез»

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) марка А ТУ 38.103704-90 с изм. 1-10

6

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Комплексное средство индивидуальной защиты РОСОМЗ® «ДРУЖБА»

7

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»

Бумага-основа с покрытием для изготовления флизелиновых обоев в рулонах

8

Публичное акционерное общество «Метафракс»

Метанол технический, марка А

1

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Tочитос»

2

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе Viva La Pizza Express

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Президиум

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Оказание услуг в области стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае
37 наименований продукции получили звание
Дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2017 года
и награждаются Дипломами Программы, в том числе:

№
п/п Наименование предприятия – конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

Ведущий программы Сергей Двинянинов и главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ», секретарь региональной комиссии по качеству
Елена Ивановна Лекомцева
20

1

ООО «Тенториум»

Биологически активная добавка к пище «Эрго кальций»

2

ООО «Тенториум»

Напиток безалкогольный с прополисом Tentorium Wellness

3

ООО «САНФРУТ-Трейд»

4

ООО «САНФРУТ-Трейд»

ТМ DARIO Wellness – Нектар из смеси фруктов «Гранат-Асаи-Ацерола», Грейпфрутовый
нектар с экстрактом грейпфрутовой косточки, ТМ «Красавчик» – Грушевый нектар
с мякотью «Медовая груша»
ТМ «Красавчик» – Сокосодержащий напиток из абрикосов и облепихи «Янтарный
микс с облепихой», ТМ «Фруктовый остров» – Сокосодержащий напиток из смеси ягод
осветленный с подсластителем «Ягодный микс»
21
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6

Вода питьевая артезианская первой категории качества ТМ «Ново-Лядовская»
расфасованная в емкости, скважина 6446
ИП Петров Михаил Алексеевич,
Продукты мясные и мясосодержащие вареные категории «Б»:
мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом» колбаски «По Коми-Пермяцки»

7

АО «Пермский мукомольный завод»

Мука ржаная хлебопекарная обдирная, сеянная, обойная ТМ «Птица-Мельница»

8

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров: колбаски рубленые с пряными травами ТМ ТРОЕКУРОВО

5

9

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

Изделия колбасные вареные из мяса птицы: рулет с сыром ТМ Ясная Горка, в/у

6

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

10

ООО НПК «Миламед»

Биологически активная добавка к пище «ФЛОРАЛЮКС»

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

ООО Агрофирма «Труд»

Йогурты молочные фруктовые: «Персик-маракуйя», «Клубника-земляника», «Черника», м. д. ж. 2,5%

7

11

Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров, подготовленный к кулинарной
обработке: рулет для запекания со специями и травами ТМ РОКОКО
Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров: колбаски рубленые с пряными травами ТМ ТРОЕКУРОВО

8

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»

Изделия колбасные вареные из мяса птицы: рулет с сыром ТМ Ясная Горка, в/у

12

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Колбаса сырокопченая «Сервелат». Мясной продукт категории «А»

9

ООО Агрофирма «Труд»

Йогурты молочные фруктовые «Персик-маракуйя», «Клубника-земляника», «Черника», м. д. ж. 2,5%

Потребительский кооператив «Хлеб»

Полуфабрикаты в тесте замороженные с начинкой из мяса птицы: пельмени «Деликатесные», пельмени «Диетические»; с мясной начинкой: пельмени «Домашние»;
с мясосодержащей начинкой: пельмени «Мясокапустные»

10

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Полуфабрикат из мяса птицы в тестовой оболочке: пельмени «Гурман из мяса индейки»

11

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

5

13

ООО «Ново-Лядовский источник»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ООО «Производственное объединение «Планета Свет» Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей VEKA

2

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»

Бумага для чертежно-графических работ карандашом, тушью и акварельными красками (ватман)

3

ООО «Ново-Лядовский источник»

Упаковка полимерная для упаковывания пищевой продукции марки ПЭТ-тара: бутыль 19 л

4
5

3
4

ООО Агрофирма «Труд»

Масса творожная с плодово-ягодным наполнителем манго, м. д. ж. 4,5%

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

Продукт мясной из шпика свиного, копчено-вареный, категории «Г»:
рулет «НациональН й» (Национальный)
Продукты мясные и мясосодержащие вареные категории «Б»:
колбаски «По Коми-Пермяцки»

Колбаса сырокопченая «Сервелат». Мясной продукт категории «А»
НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1

ООО «ЭРИС»

Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414

2

Публичное акционерное общество «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания»

Датчик угловой скорости, прибор К314-47Р

ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Грузовые прицепы для легковых автомобилей «Экспедиция»

3

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ООО «Авира»

4

Публичное акционерное общество НПО «ИСКРА»

5

ООО «Камский кабель»

Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)
по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)
Линейка высокоэффективных компрессоров производства ПАО НПО «Искра» мощностью 25 МВт
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента марки СИПн, изготавливаемый по ТУ16.К09-146-2005

6

Краснокамская бумажная фабрика – филиал
Акционерного общества «Гознак»
Краснокамская бумажная фабрика – филиал
акционерного общества «Гознак»

Бумага-основа с покрытием для изготовления флизелиновых обоев в рулонах

Детские игровые лабиринты ТМ «Авира Кидс»
НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1

Публичное акционерное общество НПО «ИСКРА»

Линейка высокоэффективных компрессоров производства ПАО НПО «Искра» мощностью 25 МВт

2

АО «ПЗСП»

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

3

ООО «Камский кабель»

4

8

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Комплексное средство индивидуальной защиты РОСОМЗ® «ДРУЖБА»

9

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Каска защитная RFI-7 TITAN тм

5

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»
Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента марки СИПн, изготавливаемый по ТУ16.К09-146-2005
Бумага-основа для изготовления обоев на флизелиновой основе и настенных покрытий в рулонах
Бумага упаковочная

10

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Очки защитные открытые О50 MONACO

6

АО «Березниковский содовый завод»

Сода кальцинированная техническая марок А и Б

11

ЗАО «Предприятие В-1336»

Комплекс измерительный ИВЭ-50 для контроля параметров бурения и ремонта скважин

7

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Каска защитная RFI-7 TITAN тм

8

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Очки защитные открытые О50 MONACO

1

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Точитос»

9

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

Формирующие тканые синтетические сетки: ТС №64/2001; ДС-2,5 №36/1604;
ДС №24/804; ДС №40/705

2

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе Viva La Pizza Express

10

ООО «Завод «Торгмаш»

Мясорубка М-600

11

ООО «Завод «Торгмаш»

Мясорубка М-50С

12

ООО «Завод «Торгмаш»

Машины картофелеочистительные К-150, К-200, К-300

13

ООО «Уральский завод
противогололедных материалов»

Противогололедные материалы «Бионорд»: «Универсальный», «Тротуары»,
«Подъемы», «Мосты»

14

ЗАО «Предприятие В-1336»

Комплекс измерительный ИВЭ-50 для контроля параметров бурения и ремонта скважин

15

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

Трубы стальные диаметром 57–530 мм с наружным трех- и двухслойным полиэтиленовым покрытием

7

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

4 предприятия удостоены специального Почетного Диплома «Золотая сотня»,
чья продукция вошла в первую сотню лучших товаров 2017 года:
1

ИП Петров Михаил Алексеевич,
Продукт мясной из шпика свиного, копчено-вареный, категории «Г»:
мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом» рулет «НациональН й» (Национальный)

2

ООО «Чайковская текстильная компания»

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Пельмешки да Вареники Экспресс»

2

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Цыплята по-английски» (SFC Express)

1

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики

2

ООО «Эксперт-аудит»

Услуги в области бухгалтерского учета и аудита

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

В 2017 году статус «Новинка года»
присужден 24 видам продукции и услуг:
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

22

1

ООО «Тенториум»

Биологически активная добавка к пище «Эрго кальций»

2

ООО «Тенториум»

Напиток безалкогольный с прополисом Tentorium Wellness

Ткань для школьной формы костюмной группы «Лицей»

3

Акционерное общество «Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор»

4

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Оказание услуг в области стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

Бумага упаковочная

4 свидетельства участника Программы «100 лучших товаров России» 2017 года
вручается предприятиям, которые участвовали только в региональном этапе Конкурса
и отмечены по решению региональной комиссии по качеству
№
п/п

Наименование предприятия

Руководитель предприятия (должность, ФИО)

1

ООО «ПРАЙМ»

2

Зюкайское ПО

Вода питьевая артезианская «Истоки Урала» первой категории, расфасованная
в емкости, газированная (негазированная)
Изделия хлебобулочные сухарные из пшеничной муки высшего сорта: сухарики со
вкусо-ароматическими добавками: со сметаной, с укропом, с аджикой, с чесноком

3

ООО «Производство керамического кирпича
на Закаменной»

Кирпич керамический лицевой полуторный пустотелый утолщенный

4

АО «Новомет-Пермь»

Энергоэффективная погружная насосная установка ЭЦН 5А-500Э-2000/36-243
(4550/320Э)

23
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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 награждения члена региональной
комиссии по качеству.

№
п/п

Наименование предприятия

1

Заместитель председателя Правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
председатель региональной комиссии

Председатель комиссии Чибисов Алексей Валерьевич

2

ООО Агрофирма «Труд»

Генеральный директор Юшков Владимир Юрьевич

3

АО «Сибур-Химпром»

Генеральный директор Югов Константин Николаевич

4

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Генеральный директор Анисимов Василий Иванович

5

ООО «Камский кабель»

И. о. генерального директора Пономарёв Владимир Васильевич

Предприятия-победители и участники
Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
в 2017 году

Руководитель предприятия (должность, ФИО)

Вручение Почетных знаков «За достижения в области качества»

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

24

25

2017

100 лучших товаров России | Пермский край

614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
+7 (342) 220-24-67
lukpnos@pnos.lukoil.com
pnos.lukoil.ru

Андронов Сергей Михайлович,
генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – одно из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих предприятий России.
Завод по многим показателям уверенно
занимает лидирующие позиции в отрасли.
Ежегодно перерабатывает порядка 14 млн
тонн углеводородов – нефти и газового сырья,
входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Компании «ЛУКОЙЛ»
и России в целом. Около 40 % объема выпускаемой предприятием продукции отгружается на
экспорт.
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» первым в
России вышел на глубину переработки нефти в
98 % и даже превысил этот уровень: по итогам
III квартала 2017 года глубина переработки
составила 99,14 %, что является максимальным
для отрасли показателем.
Предприятие производит автомобильные
бензины, дизельное топливо, топливо для
реактивных двигателей, компоненты масел
очищенные, парафиновые углеводороды, ароматические углеводороды – бензол и толуол,
сжиженные углеводородные газы, судовые
топлива, нефтяной кокс, серную кислоту и
гранулированную серу.

НОВИНКА

Технологическая схема включает в себя
следующие основные процессы: первичная
переработка нефти; гидрокрекинг; каталитический риформинг; изомеризация лёгких бензиновых фракций; экстрактивная дистилляция
ароматических углеводородов; гидроочистка
дизельных топлив; каталитический крекинг;
деасфальтизация гудронов; селективная
очистка и депарафинизация масляных фракций; коксование тяжёлых остатков; производство серной кислоты и серы; газофракционирование; низкотемпературная конденсация и
ректификация.
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».
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия». Динамика, эффективность,
ответственность» в номинациях “Динамика и
эффективность” и ”За экологически ответственный бизнес”».
Основные цели политики предприятия
в области качества – это выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей

ГОДА

Лауреат Конкурса

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, АРКТИЧЕСКОЕ, КЛАССА 4,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 (ДТ-А-К5) ПО ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)
Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) предназначено для
использования в качестве топлива
для дизельных двигателей в условиях пониженных температур окружающей среды. Вырабатывается по
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Имеет улучшенные экологические свойства, содержание серы не превышает 10 мг/кг.
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запросам и ожиданиям потребителей, и достижение долгосрочного лидирующего положения на рынке нефтепродуктов. Созданная на
предприятии система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.
Важной позицией в товарной политике
предприятия является дизельное топливо. Всё
вырабатываемое дизельное топливо соответствует требованиям стандарта EN 590 и экологическим нормам Евро-5.
В 2017 году продукция «ЛУКОЙЛ-Пермнеф
теоргсинтеза» 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»
получило топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 (ДТА-К5), выпускаемое ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Данное топливо предназначено для использования в качестве моторного топлива для транспортных средств с дизельными
двигателями. В соответствии со значением
предельной температуры фильтруемости – не
выше минус 44 градусов Цельсия – топливо
можно применять в районах Крайнего Севера.
Данное дизельное топливо позволяет достичь
оптимальной мощности автомобиля на разных
режимах работы двигателя и обеспечивает
его надёжный запуск в условиях пониженных
температур. Благодаря низкому содержанию
серы в топливе (не более 10 мг/кг) уменьшается дымность отработавших газов, снижается
выброс продуктов сгорания в атмосферу.
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Публичное акционерное общество
«Метафракс»
618250, Россия, Пермский край,
г. Губаха, ул. Заводская, 1
+7 (34248) 4-08-98, факс (34248) 4-71- 21
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

Даут Владимир Александрович,
генеральный директор

Генеральный директор ПАО «Метафракс»
Владимир Александрович ДАУТ родился 20
декабря 1950 года. Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий
специалист по управлению». Член Совета
директоров ПАО «Метафракс» с 2002 года.
Кандидат технических наук, заслуженный
химик России. Автор и сподвижник разработки и внедрения в производство новейших технологических проектов и передовых энергосберегающих технологий.
Публичное акционерное общество «Метафракс» – крупнейшее предприятие химической отрасли Западного Урала, европейский
лидер по производству метанола, формальдегида и уротропина.
По сути, это группа компаний с активами
на Урале и далеко за его пределами. Головное
предприятие расположено в Губахе, в Пермском крае. В составе группы – старейший
химзавод «Карболит» в Орехово-Зуево и современное производство синтетических смол
«Метадинеа», расположенное в Подмосковье
и Прикамье. В группу входит компания по
выпуску формальдегида и синтетических
смол «Метадинеа-Австрия», расположенная в
Кремсе (Австрия). В составе строительных активов группы – компании «Метатрансстрой»
и «МК «Химстрой», IT-обслуживание ведет
«Метафракс-Информ». Группа «Метафракс» –
крупный российский экспортер продукции
с долей экспорта порядка 40%, в географии
поставок – Великобритания, Финляндия, Ав-

Лауреат Конкурса

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»

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, микробиологической и фармацевтической
промышленности для проведения процессов экстракции, конденсации.
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стрия, Германия, Швейцария, Япония, Бразилия и еще более 50 стран мира.
Свою историю предприятие ведет с 1955
года, когда химзавод в Губахе начал выпускать толуол. За эти годы завод прошел этап
интенсивного развития, став известным в мире производителем и поставщиком метанола, с
которого начинается основной ряд продуктов
оргсинтеза. Основными потребителями метанола являются производства формальдегида,
синтетического каучука и уксусной кислоты
по всему миру. Сегодня «Метафракс, помимо
метанола, выпускает широкий спектр продукции: формалин, пентаэритрит и уротропин,
карбамидоформальдегидный концентрат, синтетические смолы, полиамид, формиат натрия
и фильтрат технический пентаэритрита. Без
нашей продукции трудно представить жизнь.
Это строительство и фармакология, парфюмерия и лакокрасочное производство, топливная и электротехническая промышленность,
выпуск пластмасс, каучуков и красок, изоляционных материалов, изготовление дезинфицирующих и лекарственных.
ПАО «Метафракс» постоянно модернизирует технологические мощности. Для реализации инвестиционных проектов привлекаем
авторитетные западные компании – P rner,
Formox, J. Matthey, Casale SA и другие. За
последние 12 лет построены и введены в эксплуатацию три установки по выпуску карбамидоформальдегидного концентрата суммарной мощностью 180 тысяч тонн в год. А также
две установки формалина общей мощностью
в 271 тыс. продуктов в год, дополнительная
линия по производству пентаэритрита с доведением мощности до 25 тысяч тонн в год.
Произведена реконструкция производства
метанола с выводом установки на производственную мощность в 1 миллион тонн в год.
Введена в эксплуатацию уникальная для России установка по производству полиамида, а
также новейшая установка по производству
газообразного азота и агрегат по производству уротропина мощностью 20 тысяч тонн в
год. В 2015 году запустили установку по производству микронизированных продуктов.
Широкая линейка продукции «Метафракса»
сертифицирована по ISO 9001:2015 швейцарской компанией по независимой экспертизе,
контролю, испытаниям и сертификации SGS.
В начале ноября 2017 года «Метафракс»
подписал контракты с генподрядчиками по
возведению в Губахе уникального комплекса
по производству аммиака, карбамида и меламина. В комплекс будет инвестировано свыше
950 млн евро, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Разработчик технологии и поставщик оборудования – швейцарская
компания Casale SA, выступившая по условиям
контракта лизензиаром и ЕРСМ-подрядчиком.
И главным отличием технологии комплекса от классических схем выпуска аммиака и
карбамида станет интеграция в действующий
производственный механизм. А также использование в качестве сырья вторичных энергоресурсов и отходов производства.
Компания нацелена на оперативное реагирование на изменения требований рынка.

Её политика направлена на постоянное развитие и модернизацию действующих производств. А также на строительство новых
современных установок для увеличения объемов, расширения ассортимента, улучшения
качества выпускаемой продукции и снижения

воздействия на окружающую среду. А стратегия развития нацелена на максимальное использование действующего и создание нового
производственного потенциала для сохранения и укрепления позиций предприятия на
внутреннем и внешнем рынках.
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«УРАЛОРГСИНТЕЗ»

Акционерное общество
«Уралоргсинтез»

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод противогололедных материалов»

617761, Пермский край,
Чайковский муниципальный район,
Ольховское сельское поселение
(34241) 7-14-00, 7-15-75
uos@uos.ru
www.uos.ru

Фоменко Виктор Владимирович,
управляющий директор

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 2
+7 (342) 254-01-40, 290-08-00
info@uzpm.ru, sales@uzpm.ru
www.uzpm.ru

Акционерное общество «Уралоргсинтез»
является одним из значимых нефтехимических предприятий Пермского края. Политика
развития компании направлена на стабильное
производство высококачественной, конкурентоспособной нефтехимической продукции.
Предприятие входит в состав Группы Компаний «ЭКТОС» – крупнейшего в России производителя высокооктановых компонентов
топлива.
Производственный комплекс предприятия
включает в себя центральную газофракционирующую установку и производства: эфира метил-трет-бутилового, изобутилена и бензола.
Основными направлениями производ-

ственной деятельности «Уралоргсинтеза»
являются производство сжиженных газов из
углеводородного сырья, переработка ароматических углеводородов и производство высокооктановой добавки к бензинам.
«Уралоргсинтез» – дипломант конкурса
премии Правительства РФ в области качества.
Свидетельством высокого уровня работы и
потенциала нашего предприятия является
неоднократное вручение наград за высокое
качество продукции:
– дипломант Программы «Российское качество»;
– лауреат и дипломант Программы
«100 лучших товаров России».

Пылёв Дмитрий Павлович,
генеральный директор

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»

Эфир метил-трет-бутиловый – высокооктановый кислородсодержащий компонент неэтилированных, экологически чистых бензинов. МТБЭ улучшает
антидетонационные свойства бензинов,
снижает температуру запуска двигателя,
снижает содержание СО в выхлопных газах автомобилей, уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя,
образование нагара, сокращает расход
топлива. МТБЭ производства АО «Урал
оргсинтез» отличается стабильно высокими показателями качества.
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Для достижения лучших показателей
УЗПМ ориентируется на запросы заказчиков
при разработке составов реагентов. Учитываются климатические условия, особенности
почв и дорожного покрытия и другие нюансы.
Пермские разработчики постоянно работают над улучшением качества реагентов.
В минувшем году предприятие выпустило на
рынок двухфазный ПГМ, который позволяет
сократить потери вещества при использовании,
увеличить скорость плавления, снизить нагрузку на экологию. Кроме крупнотонажного производства, УЗПМ активно развивает розничный
сегмент продаж – как через торговые сети, так
и через интернет-магазин (Bionord.store).
География поставок охватывает более
50 регионов России и страны ближнего зарубежья. Уральский завод противогололедных
материалов был официальным поставщиком
Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Реагентами предприятия обрабатываются территории Кремля и Правительства РФ, Московского зоопарка, Эрмитажа и иные знаковые
объекты.

Дипломант Конкурса

Лауреат Конкурса

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ) МАРКА А
ТУ 38.103704-90 С ИЗМ. 1-10.

Уральский завод противогололедных
материалов располагается в Пермском крае,
специализируется на производстве материалов для борьбы с зимней скользкостью.
Совместно с научно-исследовательскими институтами занимается разработкой и
внедрением новых видов эффективных и
безопасных противогололедных материалов
нового поколения под марками «Бионорд» и
«Экосол».
В линейке УЗПМ представлены противогололедные материалы и дорожный шампунь,
предназначенные для обработки всех типов
дорог, пешеходных зон, сложного рельефа, а
также элементов городской инфраструктуры:
мостов, эстакад, тоннелей.
За счет многокомпонентного состава
«Бионорд» работает эффективно в различных
температурных режимах с минимальным воздействием на экологию, здоровье человека и
животных, металлы и элементы городской инфраструктуры. Противогололедные материалы
предприятия прошли Государственную экологическую экспертизу.

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БИОНОРД»: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»,
«ТРОТУАРЫ», «ПОДЪЕМЫ», «МОСТЫ»
В линейке продукции, выпускаемой
Уральским заводом противогололедных материалов, представлены разработки для содержания тротуаров,
автомобильных дорог, мостов. Входящие в «Бионорд» вещества подобраны таким образом, чтобы обеспечить эффективность на различных
участках в широком температурном
диапазоне. Помимо активных компонентов в составы добавлены ингибиторы коррозии, качественные фрикционные материалы для повышения
уровня сцепления.
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Уважаемые коллеги, партнеры и дорогие друзья!

Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

Акционерное общество «ПЗСП»
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31
8 (800) 300-7977
demkin@pzsp.ru
www.pzsp.ru

617831, Пермский край, г. Чернушка,
ул. Красноармейская, 109
+7 (342) 239-14-08, (34261) 4-94-75
novikovpavel89@yandex.ru
pzakz@mail.ru

Могу с уверенностью сказать, что за долгую историю завод сохраняет заданный темп
роста и развития во многом благодаря нашим
высококвалифицированным специалистам.
Мы гордимся тем, что наше производство позволяет продлять срок службы трубопроводов
на предприятиях и тем самым обеспечивает их
эффективную и бесперебойную работу.
Политика нашей компании – всегда смотреть в будущее и никогда не останавливаться
на достигнутом!
Мы рады сотрудничать с вами и готовы
помочь с решением задач любой сложности.

Дипломант Конкурса

в номинации С «Продукция производственно-технического назначения»
АО «ПЗСП» – российская строительная
компания, производитель строительных материалов. Входит в первую тройку застройщиков
Перми. Является крупнейшим в Прикамье производителем изделий из газобетона.
Основная сфера деятельности АО «ПЗСП» –
проектирование, производство и строительство жилых домов серии Э-600 высотой до
16 этажей, а также зданий по современной
сборно-каркасной технологии высотой до 100
метров.

Дёмкин Алексей Николаевич,
генеральный директор

Более половины используемых в строительстве домов материалов предприятие
производит самостоятельно. Конструктивные
элементы домов серии Э-600 также производятся на мощностях предприятия. Наружные
стены выполнены из однослойных газобетонных панелей – эта технология уникальна для
крупнопанельного домостроения в России и
является ноу-хау ПЗСП.

Новиков Виктор Николаевич,
генеральный директор

На рынке изоляции труб ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» существует более 35 лет.
Работы по изоляции труб и деталей трубопроводов производятся в заводских условиях по адресу: Россия, город Пермь, улица Профессора Дедюкина, 27. Начало работ по антикоррозионной защите труб было заложено в
1979 г. – путем стеклоэмалирования внутренней поверхности НКТ на базе нефтедобывающего предприятия «Пермнефть» НГДУ «Краснокамскнефть».
В 1997 году проведена реконструкция про-

изводства с возможностью нанесения экструдированного полиэтилена на наружную поверхность труб, нанесения на внутреннюю поверхность труб эпоксидных красок.
В 2007 году внедряется применение термореактивных покрытий для защиты наружной и внутренней поверхностей труб и деталей трубопроводов.
С 2013 года производится применение полимочевинуретановых покрытий для защиты
наружной поверхности трубопроводов и деталей трубопроводов.

Дипломант Конкурса
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БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ
Газобетон – разновидность ячеистых
бетонов. Ячеистый бетон – искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнеземистого компонента
с равномерно распределенными по
объему порами. Широко применяется в гражданском и промышленном
строительстве.
Единственный строительный материал, совмещающий конструктивные и
теплоизоляционные свойства, может
использоваться без дополнительного
утепления. Паро- и воздухопроницаемый материал, поэтому построенный из него дом «дышит».
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ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57–530 ММ С НАРУЖНЫМ
ТРЕХ- И ДВУХСЛОЙНЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
И ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» предлагает услуги
по нанесению наружного трех- и двухслойного полиэтиленового покрытия и внутреннего однослойного покрытия на основе жидких безрастворительных эпоксидных материалов. Трубы с покрытиями предназначены для защиты от коррозии магистральных
и промысловых нефтепроводов, водопроводов подземной и подводной прокладки. Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием
имеют следующие преимущества: высокие
механические и диэлектрические свойства,
высокую химическую стойкость.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Завод «Торгмаш»
614990, г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 7
+7 (342) 237-16-77, 237-16-67
zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

ООО «Завод «Торгмаш» – крупнейший производитель торгово-технологического оборудования с 75-летней историей.
Основан в 1941 году на базе эвакуированного Харьковского завода «Механолит». С
1942 по 1945 год специализируется на выпуске
авиабоеприпасов для Советской Армии. В 1946
году начинает выпускать ручную мясорубку-22 и механическую картофелечистку-561.
С 1958 года выпускает универсальные привода
для мясных и овощных цехов, кремовзбивальные машины, картофелечистки.
В настоящее время ООО «Завод «Торгмаш»
производит универсальные кухонные машины
УКМ, стационарные мясорубки и овощерезки
различных мощностей, тестомесы и взбивалки, картофелечистки. Универсальная кухонная машина не имеет аналогов на российском
и зарубежном рынках. Всё оборудование изготавливается по ТУ.

Отработанная конструкция оборудования
прошла серьезные испытания в Вооруженных
Силах РФ, используется в школьных столовых,
на комбинатах общественного питания и сетях
фастфуда. Модифицированное оборудование
с приводом постоянного тока незаменимо при
обслуживании питания в железнодорожных поездах в России, ближнем и дальнем зарубежье.
Также хочется отметить, что производителем
соблюдается принцип универсальности, т. к.
к приобретенному оборудованию предлагается
большой выбор дополнительных насадок.
Качество продукции подтверждается
сертификатом соответствия системы менедж
мента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:
2008) о наличии условий для проектирования
и разработки производства, обслуживания технологического оборудования для общественного питания, машин для переработки мяса,
овощей и теста.
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Публичное акционерное общество
«Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
614990, г. Пермь,
ул. 25 Октября, 106
+7 (342) 240-05-02, 240-05-18
root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru

Дипломант Конкурса
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МАШИНЫ КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ: К-150, К-200, К-300

Грачёв Вячеслав Александрович,
директор

Машины картофелеочистительные предназначены
для очистки картофеля и других корнеплодов от
кожуры на предприятиях общественного питания
(столовые, кафе, рестораны). Очистка кожуры осуществляется от трения картофеля о стенки рабочей
камеры и вращающийся терочный диск, на которых
нанесено абразивное покрытие. Выгрузка очищенного картофеля осуществляется при вращающемся
абразивном диске.

Андреев Алексей Гурьевич,
генеральный директор

Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 60 лет занимается разработкой и производством датчиков и систем
для навигации, стабилизации и ориентации
различного рода подвижных объектов. Это
один из ведущих российских поставщиков
навигационных приборов для морских и речных судов. Компания 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.
ПАО «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 ПАО «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.

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»

МЯСОРУБКА М-50С
Мясорубка предназначена
для измельчения мяса и рыбы на фарш и набивки колбас (купатов) в предприятиях общественного питания.
Производительность мясорубки – до 80 кг/ч. Оснащена зубчатым цилиндрическим редуктором. Функция
реверс. Комплект ножей –
полуунгер.
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НОВИНКА
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МЯСОРУБКА М-600
Мясорубка предназначена
для измельчения мяса и рыбы на фарш и набивки колбас (купатов) в предприятиях общественного питания.
Производительность мясорубки – 600 кг/ч. Оснащена
зубчатым цилиндрическим
редуктором. Комплект ножей – полный унгер.

Система менеджмента качества компании
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012 в системе сертификации «Военный регистр» и МС ISO 9001:2015 – 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 ПАО «ПНППК» критериям модели совершенства Европейского фонда
по управлению качеством (модель EFQM) для
уровня «Признанное совершенство». По итогам проведенной оценки Компания получила
сертификат «Признанное Совершенство» (5*).
В том же году ПАО «ПНППК» участвовало в Национальной премии в области импортозамещения и получило диплом номинанта «Приоритет-2015». Были получены свидетельства
за активное участие в социально-экономичес
ком развитии региона за 2015 и 2016 годы и
свидетельства на основании предложения
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края за 2015
и 2016 годы.
В 2017 году компания внесена во Всероссийский реестр «Книга Почёта».

Лауреат Конкурса
15 100 11156

Дипломант Конкурса
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ГОДА

ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ, ПРИБОР К314-47Р
Прибор К314-47Р является датчиком
угловой скорости (ДУС). Предназначен
для определения составляющих угловой скорости относительно трех взаимно перпендикулярных осей OX, OY,
OZ, связанных с изделием. Конструкция двухблочная. ДУС является стойким
к внешним воздействующим факторам.
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Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
+7 (342) 236-31-00
pcsm@permcsm.ru
www.permcsm.ru

Электротехническая лаборатория по испытаниям
средств защиты

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ») является федеральным бюджетным учреждением,
находящимся в ведении федерального органа исполнительной власти – Федерального

Деменев Анатолий Михайлович,
и. о. директора

агентства по техническому регулированию и
метрологии (РОССТАНДАРТ).
ФБУ «Пермский ЦСМ» осуществляет полномочия в сфере технического регулирования
и метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства измерений, оценку соответствия, испытания и проведение политики

Лауреат Конкурса

в номинации V «Услуги производственнотехнического назначения»

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ФБУ «Пермский ЦСМ» с 1922 года осуществляет деятельность и оказывает
услуги в области стандартизации и
обеспечения единства измерений в
Пермском крае: поверка, калибровка, испытания средств измерений и
информационно-измерительных систем, аттестация методик (методов)
измерений, оценка состояния измерений в лабораториях, сертификация
продукции, услуг и систем менедж
мента, оказание информационных
услуг в области технического регулирования, проведение семинаров,
участие во Всероссийских и международных выставках и конкурсах.
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Комплекс градуировки резервуаров «Зонд»
на базе автомобиля КамАз

Лаборатория по испытаниям гидро- пневмо устройств
и запорной арматуры

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Пермском крае.
ФБУ «Пермский ЦСМ» основан на базе
поверочной палатки, учрежденной в 1922
году постановлением «Пермского Губисполкома». За 96 лет своего развития центр вырос до крупного регионального учреждения
Росстандарта с численностью работающих
более 190 человек с филиалами в городах Березники, Чайковском и представительством в
г. Кудымкар.
Техническая основа обеспечения единства
измерений – эталонная база ФБУ «Пермский
ЦСМ», которая включает 4 государственных
вторичных эталона и более 1000 эталонов различных разрядов, что позволяет практически
полностью удовлетворять метрологические
потребности предприятий Пермского края.
В центре и его филиалах более 80 лабораторий, читальный зал, учебные классы, библиотека, музей, конференц-зал.
Центр специализируется на оказании
услуг по поверке (калибровке) СИ по таким
видам измерений, как геометрические, механические, электрические, теплотехнические,
физико-химические измерения, радиоизмерения и неразрушающий контроль качества, а
также оказывает услуги в области метрологического обеспечения топливо-энергетического комплекса (ТЭК) и информационно-измерительных систем. Центр ежегодно поверяет
более 360 тыс. единиц средств измерений,
осуществляет взаимодействие с 6 тысячами
заказчиков.
ФБУ «Пермский ЦСМ» располагает самым
большим в Пермском крае справочно-информационным фондом, который содержит около
40 тысяч нормативных документов и постоянно пополняется.
Область деятельности:
• организация и проведение работ по обеспечению единства измерений в Пермском крае:
• поверка и калибровка СИ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Генератор сигналов пациента ProSim 8

проведение испытаний СИ в целях
утверждения типа;
аттестация методик (методов измерений);
метрологическая экспертиза нормативной документации (НД);
выполнение точных и особо точных измерений;
оценка технической компетентности в
части выполнения калибровочных работ;
оценка состояния измерений в лабораториях;
аттестация испытательного оборудования;
разработка методик измерений;
сертификация продукции и услуг, интегрированных систем менеджмента;
гидравлические испытания запорной аппаратуры и клапанов;
испытания и измерения электрооборудования и средств защиты;
информационное обеспечение по вопросам технического регулирования и
метрологии;
консультационно-методическое обслуживание предприятий по вопросам стандартизации;
формирование, ведение и актуализация
фонда НД предприятий;
предоставление официальных копий НД
и их актуализация;
экспертиза стандартов организаций и
технических условий;
нормоконтроль технической документации;
регистрация каталожных листов для
формирования базы данных «Продукция
России» и предоставление информации
о продукции, выпускаемой в Пермском
крае;
организация проведения обучения,
консультаций, лекций, семинаров и
конференций по вопросам технического
регулирования и метрологии;

•

организация и проведение федеральных
конкурсов, в том числе регионального
этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».
В целях повышения качества обслуживания заказчиков с 2006 года внедрена и сертифицирована система менеджмента качества
ФБУ «Пермский ЦСМ». В декабре 2017 года
успешно проведен инспекционный контроль
СМК на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001.
Ежегодно с 1998 года совместно с Правительством Пермской области, а с 2005 года – с
Правительством Пермского края ФБУ «Пермский ЦСМ» проводит региональный этап Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», поддерживая местных
товаропроизводителей.
В Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» центр принимал участие 5 раз: в
2005, 2008, 2012, 2015, 2017 годах и ежегодно
становился лауреатом Конкурса. В 2017 году
ФБУ «Пермский ЦСМ» отмечен почетным дипломом «Золотая сотня».
За годы развития стандартизации и метрологии в нашей стране менялись названия
нашей службы, определяющие ее статус и
значение в зависимости от решаемых задач,
которые перед ней на различных этапах ставились государством. Одно было всегда неизменным и приоритетным – это деятельность
по реализации государственной политики по
техническому регулированию, метрологии,
стандартизации и сертификации, составляющих основу производства конкурентоспособной и безопасной продукции, качества предоставляемых услуг нашему населению.
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Общество с ограниченной
ответственностью «ЭРИС»
617762, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Промышленная, 8/25
+7 (34241) 6-55-11
info@eriskip.ru
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, топливноэнергетические и генерирующие компании.
Основу компании составляет молодой коллектив. Средний возраст сотрудников «ЭРИС» –
35 лет.
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 наукоемких промышленных производствах тщательный контроль качества – одна
из гарантий успешного развития. Собственная многоступенчатая система менеджмента качества действует с 2008 года. Система
менеджмента качества распространяется на
разработку, производство, ремонт, калибровку и поверку средств измерений. В части
производства используется современное испытательное оборудование для тестирования
разрабатываемых прототипов, 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

100 лучших товаров России | Пермский край

измерений. Метрологическая служба предприятия аккредитована на право поверки и калибровки широкого спектра средств измерений.
Сервисное подразделение оснащено широким
спектром эталонного оборудования: в распоряжении компании собственный парк аттестованных эталонов, единиц величин общей
численностью более 100 единиц. ГК «ЭРИС»
является региональным сервисным центром
большинства отечественных и зарубежных
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.
Компанией установлены партнерские
отношения со школами, среднеспециальными учебными заведениями, университета-

ми, институтами Российской академии наук.
Проводится проектная работа со студентами,
молодыми учеными. В текущей рыночной ситуации необходимо владеть собственными разработками и технологиями. Без науки, новых
технологий, молодых энергичных сотрудников
невозможно разрабатывать, производить, совершенствовать широкую линейку современной продукции и быть конкурентоспособным
на отечественном и зарубежном рынке.
Высокое качество, инновационность и надежность продукции ГК «ЭРИС» неоднократно
подтверждалось наградами на профессиональных конкурсах. Так, в этом году предприятие
в 10-й раз принимает участие в ежегодном
Всероссийском Конкурсе «100 лучших товаров России». И всё это время предприятие
каждый год становилось дипломантом или
лауреатом Конкурса в различных номинаци-

Лауреат Конкурса

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»
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ях. Компания является действующим членом
международного сообщества производителей
измерительного оборудования FieldComm
Group (промышленный протокол связи HART).
В 2017 году руководитель лаборатории электро- и радиоизмерений Шеин Николай Петрович был удостоен звания «Специалист года в
сфере промышленности» в конкурсе «Человек
года Чайковского муниципального района».
Предприятие активно развивается в условиях импортозамещения не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья. Освоение рынков стран Евразийского
экономического союза является одной из ключевых задач компании, и цели эти, без сомнения, будут достигнуты. В 2017 году продукция
компании «ЭРИС» была сертифицирована на
соответствие системы добровольной сертификации Made in Russia (Russian Exporter).

НОВИНКА
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ПГ ЭРИС-414
Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414 разработан в соответствии с требованиями российских заказчиков, предназначен для измерения концентраций горючих, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны. Противоударный
корпус, малый вес, удобное крепление и громкая сигнализация обеспечивают
надежную и удобную эксплуатацию. Энергоэффективная архитектура увеличивает время автономной работы, а гибкость конфигурации позволяет применять
прибор в большинстве сфер промышленности.

Дипломант Конкурса

в номинации V «Услуги производственнотехнического назначения»

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ
Основными направлениями деятельности ООО «ЭРИС»
являются оказание комплексных услуг по метрологическому обеспечению, разработка и производство газоаналитического оборудования для промышленной
безопасности, охраны труда и экологии. Большой
парк собственных аттестованных эталонов, высококвалифицированные специалисты, прошедшие повышение квалификации по ремонту и гарантийному
обслуживанию на ведущих заводах – изготовителях
средств измерений, действующая СМК позволяют качественно решать поставленные клиентами задачи.
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Закрытое акционерное общество
«Предприятие В-1336»
614990, Пермь,
пр. Комсомольский, 34
Тел./факс +7 (342) 258-13-36
info@v-1336.ru
https://v-1336.ru/

Нейфельд Александр Альбертович,
директор

На протяжении 27 лет ЗАО «Предприятие
В-1336», откликаясь на запросы нефтегазовой
отрасли, создает и внедряет высокотехнологичные датчики, приборы и системы, отвечающие за промышленную безопасность на объектах нефте- и газодобычи, бурения и ремонта
скважин.
Производимые компанией измерительные
комплексы ИВЭ-50 заслужили доверие нефтяников России за широкие функциональные
возможности, универсальность и надежность.
Основными факторами, обеспечивающими поступательное движение компании, всегда были и остаются:
– Ориентация на решение практических
задач, стоящих перед предприятиями нефтегазовой отрасли;
– Постоянное развитие и модернизация
собственных разработок;
– Опора на достижения мировой и отечественной нефтяной науки;
– Высокий уровень сервиса и технической
поддержки заказчика;
– Построение собственной независимой производственной и конструкторской базы.
В 2008 году в компании внедрена система
менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001:2008.
Важной вехой в развитии предприятия
стал запуск в 2015 году нового высокотехнологичного производственного комплекса. На
новых производственных площадях удалось
сосредоточить все основные подразделения
компании, что позволило улучшить взаимо-

действие между ними и повысить оперативность реакции на запросы предприятий нефтегазовой отрасли. Опираясь на продуманную
систему организации производства и мощный
человеческий капитал, компания за последние
два года существенно нарастила объемы и расширила спектр выпускаемой продукции.
Одним из приоритетных направлений
для компании, как и для всей отрасли в целом,
является внедрение цифровых интеллектуальных методов сбора и обработки информации. С 2016 года на предприятии реализуется концепция ИВЭ-ПЛАТФОРМА , призванная
обеспечить переход от поставок отдельных
компонентов и систем промбезопасности к
предоставлению заказчику комплексных интеллектуальных цифровых решений по мониторингу нефтегазовых объектов.
На сегодняшний день ЗАО «Предприятие
В-1336» это:
– Научно-производственная база более
5000 кв. м. в г. Перми;
– Коллектив – более 200 человек;
– Собственное высокотехнологичное производство широкого спектра измерительных
комплексов и технологических датчиков;
– Портфель комплексных программно-аппаратных решений по мониторингу,
управлению и анализу объектов нефтегазовой отрасли;
– Отдел исследований и разработок, отдел
IT, метрологическая служба;
– Сеть сервисных центров в 11 городах Российской Федерации.
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КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИВЭ-50 ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН
Комплекс измерительный ИВЭ-50 предназначен для измерения, визуализации, регистрации и передачи данных технологических параметров при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и текущего ремонтов скважин в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства.
Более 80 % подъемных агрегатов ТКРС и более 50% буровых в Российской Федерации оснащены измерительными
комплексами ИВЭ-50.
В настоящий момент ЗАО «Предприятие В-1336» осуществляет широкое практическое внедрение интеллектуальных решений ИВЭ-ПЛАТФОРМА на базе измерительного комплекса
ИВЭ-50:
ИВЭ-ТКРС – мониторинг объектов текущего и капитального
ремонтов скважин;
ИВЭ-Бурение – мониторинг бригад бурения;
ИВЭ-Добыча – мониторинг объектов нефтедобычи.
Эти решения представляют собой полноценный инструмент
мониторинга, управления и анализа нефтегазового объекта и
обеспечивают мониторинг объекта в режиме онлайн,
создание защищенного архива информации о технологических параметрах объекта, управление объектом, анализ технологических параметров на любом временном интервале и
выдачу рекомендаций по оптимизации работы оборудования.

Дипломант Конкурса

в номинации С «Продукция производственнотехнического назначения»
НОВИНКА
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Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма «Труд»
617438, Пермский край, с. Троельга,
ул. Ленина, 7
+7 (34271) 4-46-88, 4-46-56
ooo-trud@mail.ru
www.oootrud.ru

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.
Предприятие имеет законченный цикл
производства: от молока до готового 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 только высшего
качества. В дойном стаде агрофирмы насчитывается 2030 голов, ведется постоянная работа

Юшков Владимир Юрьевич,
генеральный директор

Лауреат Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

МАССА ТВОРОЖНАЯ С ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ МАНГО,
М. Д. Ж. 4,5%
Масса творожная – это традиционное
блюдо русской кухни. Масса творожная приготовлена из натурального
творога и сахара с добавлением плодово-ягодного наполнителя «Манго». Нежнейший вкус, приятная консистенция, манящий аромат манго
делают массу творожную поистине
изумительным блюдом. В каждом стаканчике содержится масса полезных
веществ, белка и витаминов.
Масса творожная с манго уже
сейчас является любимым лакомством для детей и взрослых на каждый день.
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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 15 тыс. тонн.
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 около 50 тонн молока в сутки и производит более 60 наименований натуральных молочных продуктов, а именно: молоко; кефир;
сметану; творог; сыры; масло «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 оборудовани-

ем 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»
производит продукцию, качество которой соответствует «Системе 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.

2017

В 2011 году предприятие закупило нетелей и телочек мясной абердино-ангусской
породы. 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.
Продукция агрофирмы реализуется в торговых сетях, таких как «Семья», «Карусель»,
«Перекресток», «Пятерочка», «Классный колбасный», «ЗаХоти», гастрономах «Берег».

Дипломант Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»
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ЙОГУРТЫ МОЛОЧНЫЕ ФРУКТОВЫЕ: «ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ»,
«КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА», «ЧЕРНИКА», М. Д. Ж. 2,5%
Йогурт молочный фруктовый – популярный и ценный молочнокислый
натуральный продукт, особенно полезен людям, ведущим активный образ жизни, и детям. Восхитительный
легкий десерт приготовлен из свежего молока и фруктового наполнителя.
Полезное лакомство будет дарить незабываемое вкусовое наслаждение с
каждой ложечкой.
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Акционерное общество
«ПРОДО Птицефабрика Пермская»
614503, Пермский край,
Пермский район, п. Сылва
+7 (342) 296-79-61, 296-79-50
priemppf.prodo.ru

АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» –
крупнейший комплекс по производству мяса
бройлеров и продукции его переработки в
Пермском крае. Предприятие само производит корма, инкубационное яйцо, выращивает
цыплят. Сегодня выпускается около 200 наименований продукции – полуфабрикаты, пельмени, котлеты и пр. Около 80% продукции реализуется в охлажденном виде. Птицефабрика
основана в 1981 году. В 2004 году предприятие
вошло в Группу «ПРОДО». Объем производства
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составляет более 36,5 тыс. тонн в год.
На предприятии неизменным остается
главный принцип работы – это отличный вкус
и высокое качество выпускаемой продукции.
Многим потребителям известны наши торго-

вые марки РОКОКО, ТРОЕКУРОВО, Ясная горка,
Наша Ряба.
Высокого качества продукции удается достичь во многом благодаря тому, что компания
является предприятием полного производственного цикла. Это позволяет контролировать производство на всех его этапах – от выпуска яйца до готовой продукции из мяса птицы.
«ПРОДО Птицефабрика Пермская» – единственный в Пермском крае производитель продукции из мяса цыплят бройлеров. Всей своей
деятельностью компания подтверждает тот
факт, что продовольственная безопасность –
это, прежде всего, употребление высококачественной продукции местного производства,
а продукты питания локального производства
должны занимать доминирующие позиции.

Лауреат Конкурса

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ:
РУЛЕТ С СЫРОМ ТМ ЯСНАЯ ГОРКА, В/У
Рулет с сыром из мяса птицы – легкий диетический
продукт, приготовленный
из нежнейшего мяса птицы. Благодаря копчению
дымом ольховой щепы и
использованию проницаемой оболочки у рулета легкий аромат копчения. Нежный сыр добавляет пикантность продукту.
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Пискунова Татьяна Николаевна,
председатель совета

Рулет для запекания ТМ РОКОКО – изысканный продукт высшего качества, приготовленный из охлажденного мяса птицы. Целая курочка разделывается и заворачивается в рулет только с натуральными
ингредиентами: паприкой, перцем и чесноком. Без
ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.
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Потребительский кооператив «Хлеб» села
Острожка Оханского района – это производство хлеба и хлебобулочных изделий, мясных
и рыбных полуфабрикатов, кондитерских и
кулинарных изделий. На текущий момент
предприятие выпускает 49 наименований
хлеба и хлебобулочных изделий, более 62
наименований кондитерских и кулинарных
изделий, 55 наименований полуфабрикатов
на общую сумму около 3 млн рублей в месяц.
В среднем ежемесячный выпуск продукции составляет 48 т хлеба и хлебобулочных
изделий, 4,4 т – кондитерских и кулинарных
изделий, 2,5 т полуфабрикатов. На производстве работает 24 человека.
Производственная база кооператива –
цех хлебопечения, столовая с цехом по производству полуфабрикатов и кулинарным
цехом.
Основная цель производственной деятельности предприятия – максимальное
удовлетворение спроса потребителей, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции. В 2015 году
вся выпускаемая продукция на предприятии
прошла декларирование на соответствие безопасности пищевой продукции.
Для продукции собственного производства используется новый вид этикетки «Здоровое питание».
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За 2017 год было освоено 15 наименований новых видов хлебобулочных изделий и
12 наименований кулинарных изделий.
Реализация продукции осуществляется
через розничную сеть потребкооперации, а
также индивидуальных предпринимателей
Оханского, Осинского районов, городов Краснокамска, Перми, всего в 43-х точках. Кооператив снабжает социальную сферу Оханского
и Осинского районов.
В 2015–2016 гг. предприятие принимало
участие в конкурсе «Лучший пекарь потребкооперации» в рамках краевого праздника
«Хлебный Спас» в п. Октябрьском.
Предприятие успешно проводит работу
по модернизации производства, заменяется устаревшее оборудование, проводятся
ремонты и реконструкции производственных помещений. Капитальные вложения в
производство за 4,5 года составили более
9,5 млн руб.
В течение нескольких лет столовая кооператива обслуживает население района по
линии соцзащиты.
В 2018 году предприятие отмечает свой
15-летний юбилей.

Дипломант Конкурса
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ПОЛУФАБРИКАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ МЯСА
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: КОЛБАСКИ РУБЛЕНЫЕ
С ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ ТМ ТРОЕКУРОВО
Колбаски гриль ТМ ТРОЕКУРОВО – легкий диетический
продукт, приготовленный из
отборного охлажденного куриного мяса. Натуральные,
ароматные и сочные. Это
идеальный вариант для приготовления на гриле, мангале, сковороде или духовке.

618103, Пермский край, Оханский район,
с. Острожка, ул. Советская, 16
+7 (34279) 3-72-69 , 3-73-09
po-hleb@mail.ru

ГОДА

ПОЛУФАБРИКАТ НАТУРАЛЬНЫЙ ИЗ
МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ: РУЛЕТ
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ СО СПЕЦИЯМИ И
ТРАВАМИ ТМ РОКОКО

Дипломант Конкурса

Потребительский Кооператив «Хлеб»

НОВИНКА

в номинации А «Продовольственные товары»

Рошак Николай Васильевич,
директор
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ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ С НАЧИНКОЙ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ: ПЕЛЬМЕНИ «ДЕЛИКАТЕСНЫЕ», ПЕЛЬМЕНИ «ДИЕТИЧЕСКИЕ»;
С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ: ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ»; С МЯСОСОДЕРЖАЩЕЙ
НАЧИНКОЙ: ПЕЛЬМЕНИ «МЯСОКАПУСТНЫЕ»
Наши пельмени изготавливаются из самого лучшего сырья от уральского фермера без добавления ГМО, консервантов
и красителей. Мы предлагаем своим клиентам высококачественные полуфабрикаты. Залог популярности – в отборном
мясном сырье из экологически чистого
района. В каждое изделие вложена теплота ручной работы. Нежная, сочная
начинка из свежего мяса бычка или
курочки завернута в тонкий кружочек
теста из муки высшего сорта. При варке пельмешки не теряют своей формы и
приобретают привлекательный аромат
вкусного и сытного обеда или ужина.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Тенториум»
614066, г. Пермь, ул. Леонова, 90
+7 (342) 209-57-16, 8-800-200-19-57
info@tentorium.ru
www.tentorium.ru

Компания ТЕНТОРИУМ® – самое крупное
предприятие в России, занимающееся перера
боткой всех известных продуктов пчеловодства.
Старт деятельности компании произошел в 1988 году. Бизнес, начавшийся с одного улья, за три десятилетия вырос до уровня
международной компании с высокотехнологичным производством.
Сегодня компания ТЕНТОРИУМ® – группа предприятий, включающая в себя завод
TENTORIUM RULAND, завод минеральных вод
«ТЕНТОРИУМ АКВА», курорт «ТЕНТОРИУМ
SPA», «Торговый дом «Тенториум», племенной
репродуктор «Парасоль», собственный агрокомплекс в селе Казанка и более 500 центров
обслуживания клиентов по всей России и за
рубежом.
Компания ТЕНТОРИУМ® производит более
200 наименований продуктов, среди которых
различные виды драже, медов и медовых композиций, кремов и бальзамов на основе продуктов пчеловодства и различных фитокомпонентов.
Уникальную основу коллекции ТЕНТОРИУМ® составляют натуральный мёд, прополис,
цветочная пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства. Каждая партия сырья перед тем, как
стать частью продукта ТЕНТОРИУМ®, проходит
двухуровневый лабораторный контроль-анализ качества. Такой серьезный подход обеспечивает безопасность и высокую эффективность продукции.
Каждый продукт ТЕНТОРИУМ® – резуль-

тат глубоких научных исследований, в его основе – рецептуры, разработанные и прошедшие апробацию, клинические испытания через Госкомитет по науке и технике СССР.
Что очень актуально для современной ситуации на рынке, качественный мёд, питательное драже, восполняющие бальзамы, медовые
композиции и космецевтические средства содержат богатейший спектр натуральных витаминов, микроэлементов и полезных веществ,
которые способствуют оздоровлению всего
организма, продлевают молодость, поддерживают красоту, дарят энергию и бодрость.
Жизнь в стиле wellness – курс, взятый компанией на вооружение и стимулирующий к выпуску качественной продукции для здоровья,
красоты и благополучия людей.
Продукция группы предприятий «Тенториум» представлена во многих странах Европы, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Монголии, Грузии, Азербайджане, Македонии, Молдавии, Эстонии, Китае, Сербии, Германии, Болгарии. Также уникальную продукцию
ТЕНТОРИУМ® ценят жители США, Канады, Италии, Великобритании, Франции, Турции, Ирана, ОАЭ и других стран.
Производство продукции и промышленная переработка всех известных продуктов пчеловодства осуществляется на заводе
TENTORIUM RULAND, который спроектирован
и построен немецкими инженерами по индивидуальному проекту, его оборудование уникально.
Завод практически полностью автономный, «на стороне» покупается только газ, он
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ни в чем не зависит от городских сетей: газогенераторная установка вырабатывает тепло,
холод, сжатый воздух, электроэнергию; организована ливневая канализационная система
дренажного типа. В производстве используется родниковая вода, добываемая своими же
скважинами.

2017

Большое внимание на предприятии уделяется системе контроля качества, современное технологическое оборудование завода соответствует принципам ХАССП (международным принципам обеспечения безопасности
пищевых продуктов).

Хисматуллин Раиль Габдулхакович,
генеральный директор

Дипломант Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ЭРГО КАЛЬЦИЙ»
В «ЭРГО кальции» объединены два
вида кальция. Первый получают из
скорлупы перепелиных яиц, в которой также есть медь, фтор, железо,
марганец, молибден, фосфор, сера,
цинк, кремний и др. Второй – фосфат
кальция. «ЭРГО кальций» имеет оптимальное соотношение кальция, магния, фосфора, цинка и витамина D3,
что важно для эффективного усвоения кальция. Мёд в составе нормализует микрофлору кишечника. Мультикомплекс для укрепления костей и зубов, работы сердца, предотвращения
ломкости волос и ногтей
46

НОВИНКА

ГОДА

Дипломант Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

НОВИНКА

ГОДА

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ С ПРОПОЛИСОМ TENTORIUM WELLNESS
Минеральная вода с прополисом Tentorium Wellness
утоляет жажду, освежает и насыщает организм полезными элементами. В основе продукта – вода, насыщенная гидрокарбонатами и богатым спектром
минеральных веществ, сохранившихся со времен
существования древнего Пермского моря. Экстракт
прополиса в составе полезного напитка оказывает
антиоксидантную поддержку организма, помогает
выводить свободные радикалы и защищает клетки.
Минеральная вода с прополисом – надежный источник здоровья и долголетия.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Хлеб»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная
компания «Миламед»

617140, Пермский край, г. Очёр,
ул. Калинина , 31
+7 (34278) 3-23-64, 3-16-04
burdin83@yandex.ru

614000, г. Пермь, ул. Осинская, 2а
(342) 202-11-70
sale@milapharma.ru
www.milapharma.ru

Бурдин Вадим Александрович,
директор

ООО «Хлеб» города Очёр – молодое, но
весьма перспективное предприятие системы
потребительской кооперации Пермского края,
которое сегодня производит самую разно
образную продукцию. Это и кондитерские изделия – более 130 наименований, и хлебобулочные изделия – более 25 наименований, и
замороженные полуфабрикаты из мяса и рыбы. На предприятии идет постоянный поиск
идей по созданию новинок, что обеспечивает
непрерывное обновление ассортимента и позволяет своевременно удовлетворить самые
разные вкусы потребителей.
Кредо компании – постоянное совершенствование и выпуск качественной продукции
путем внедрения новейших технологий в
управлении производством, сохраняя при этом
вековые традиции по производству продукции,
использование исключительно 100% натуральных продуктов без добавления консервантов
и химических добавок, искусственно продлевающих срок хранения. Сотрудники предприятия периодически проходят курсы повыше-

ния квалификации, участвуют в выставках,
конкурсах профессионального мастерства, где
всегда занимают призовые места.
ООО «Хлеб» принимает активное участие
в мероприятиях, на которых осуществляется
оценка как отдельной продукции, так и деятельности предприятия в целом. Подтверждением качества и конкурентоспособности
продукции предприятия являются многочисленные награды, полученные на престижных
выставках, конкурсах:
– 1-е место в краевом фестивале профессио
нального мастерства «Звезды кооперации –
2010» в конкурсе кондитеров;
– Почетные грамоты от Пермского краевого
Союза потребительских обществ за призовые места по итогам работы за 2005,
2009 гг. и 1-е полугодие 2012 года по общественному питанию;
– Почетная грамота от Пермского краевого
Союза потребительских обществ за 1 место
по производственной деятельности по итогам работы за 3 квартал 2016 г.

Лауреат Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО
СОРТА: «УШКИ», «РАКУШКА», «ХРУПКОЕ», «ЛЫСЬВЕНСКОЕ»
Сдобное печенье с неповторимым домашним вкусом,
приготовленное по уникальной рецептуре из компонентов высокого качества.
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Научно-производственная компания
«Миламед» занимается разработкой, исследованиями и производством лечебно-профилактических препаратов и продуктов здорового
питания с 2012 года.
Идеология компании заключается в работе над природными источниками здоровья,
научном подтверждении их эффективности и
производстве качественных препаратов в соответствии с самыми высокими стандартами.
Предприятие обеспечивает полный цикл
переработки натурального сырья. Запатентованная технология экстрагирования позволяет получать продукты с повышенным содержанием биоактивных веществ, добиваться
максимальной эффективности лекарственных
растений.
Научные разработки основаны на фундаментальных знаниях с учетом достижений современной науки и технологии. Все продукты
получают подтверждение их качества с привлечением аккредитованных лабораторий и

2017

ведущих научных испытательных центров РФ.
Производственные мощности компании
позволяют реализовать крупные проекты. Выпуск продукции осуществляется на современном оборудовании в соответствии с принципами поточности, зонирования, санитарными
нормами и правилами.
В 2017 году организация аттестована по
международному стандарту менеджмента качества ISO 9001:2015.
Компания активно работает с дистрибьюторами фармацевтической продукции и
продуктов здорового питания России и стран
Евразийского экономического союза, осуществляет поставки продукции в страны Евросоюза, в ближайшей перспективе освоение новых
рынков.
Научно-производственная компания «Миламед» нацелена на развитие инновационной
деятельности в области создания и производства препаратов, конкурирующих на мировом
рынке.

Кулаков Алексей Викторович,
директор

Лауреат Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ «ФЛАВОПЕРСИН»,
ЖИДКОСТЬ ВО ФЛАКОНЕ ПО 10, 20 МЛ
Натуральный препарат комплексного действия для поддержания и восстановления
здоровья. Высокоэффективен
в качестве профилактики онкологических и гинекологических заболеваний, иммунодефицитных состояний, обладает
противоопухолевым и противорадиационным действием, повышает сопротивляемость организма ОРВИ, способствует заживлению ран. На базе Лаборатории комбинированной терапии опухолей НИИ Экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «РОНЦ
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России (Москва) были проведены исследования препарата «Флавоперсин», которые
подтвердили торможение роста экспериментальной опухоли до 75%.

Дипломант Конкурса

в номинации А «Продовольственные товары»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ «ФЛОРАЛЮКС»
Инновационный синбиотический комплекс, не имеющий
аналогов в России и за рубежом. Представляет собой комплекс высококонцентрированных метаболитов лактобактерий Lactobacillus plantarum и
ферментированных ржаных отрубей. Действие «Флоралюкс»
направлено на восстановление
и развитие полезной микрофлоры, ликвидацию проблем желудочно-кишечного тракта и
укрепление общего состояния организма. Обладает высокой сорбционной и антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов, устраняет симптомы дисбактериоза, нормализует функции печени, моторику кишечника, обмен липидов, снижает чрезмерный аппетит. Эффективность подтверждена научными и клиническими исследованиями.
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Группа компаний «Алендвик» – сетевой
оператор общественного питания в сегменте
кафе быстрого обслуживания, пионер концепта фудкорт в России. Компания владеет франшизами SFC-Express, «Баскин Роббинс», «Шоколадница», а также собственными брендами

ООО « Управляющая компания
«Алендвик»
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«Пельмешки да Вареники», Viva la Pizza, «Суши
Сан», «Вкус Странствий», Tochitos. Уже на протяжении 25 лет «Алендвик» управляет самой
большой, активно развивающейся сетью кафе
быстрого обслуживания на территории Перми,
Пермского края и за его пределами.

Лауреат Конкурса

в номинации U «Услуги для населения»

614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 39
+7 (342) 212-40-37
alendvic@alendvic.ru
www.alendvic.ru
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НОВИНКА

ГОДА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В КАФЕ «VIVA LA PIZZA ЭКСПРЕСС»
«Viva la Pizza Экспресс» – совершенно новый
взгляд на технологию приготовления пиццы. Пицца готовится для каждого гостя в конвейерной печи всего за 2 минуты. На выбор и
другие итальянские блюда для тех, кто хочет
быстро и вкусно перекусить.

Лауреат Конкурса

в номинации U «Услуги для населения»

НОВИНКА

ГОДА

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КАФЕ «ТОЧИТОС»
Никифоров Александр Петрович,
генеральный директор

Tochitos – «Правильный фастфуд», в основе
мексиканская кухня. Правильные ингредиенты, только натуральные продукты, соусы на
растительной основе, напитки собственного
производства. Способ приготовления блюд –
гриль и запекание на пару.

Дипломант Конкурса

в номинации U «Услуги для населения»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В КАФЕ
«ЦЫПЛЯТА ПО-АНГЛИЙСКИ» (SFC EXPRESS)
«Цыплята по-английски» – это сочная курица,
в уникальной фирменной
панировке, приготовленная по особой технологии. В ассортименте также большой выбор тортилий, бургеров и золотистый картофель фри.
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Дипломант Конкурса

в номинации U «Услуги для населения»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В КАФЕ
«ПЕЛЬМЕШКИ ДА ВАРЕНИКИ ЭКСПРЕСС»
«Пельмешки да Вареники Экспресс» – первый настоящий русский фастфуд,
пельмени, вареники, пирожки собственного производства. Уникальная технология приготовления –
пельмени и вареники всего за 3 минуты, в удобной упаковке, сохраняющей тепло.
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