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Руководитель ФБУ «Волгоградский ЦСМ» – 
заместитель председателя комиссии 
Волгоградской области по проведению 
конкурса «100 лучших товаров России» 
Б. В. Чугунов

В

ажнейшими государственными задачами в настоящее время являются импорто-

замещение и продовольственная безопасность. Их решение во многом зависит 

от того, как на предприятиях ведется работа по повышению качества и конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Сегодня региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» дает возможность 

определить лучшие образцы продукции предприятий Волгоградской области, содей-

ствовать внедрению эффективных систем менеджмента на основе международных 

стандартов, наладить эффективные связи между властью и бизнесом. 

Постоянное расширение состава участников этого соревнования предприятий отража-

ет постепенный выход региональной экономики из кризиса, положительную тенден-

цию её роста и развития, как в целом, так и в отдельных отраслях.

Желаю организаторам и участникам конкурса «100 лучших товаров России», руково-

дителям предприятий и организаций Волгоградской области дальнейших успехов и 

благодарю за большую работу, способствующую продвижению идей качества и укре-

плению конкурентных позиций региона под девизом «Отечественному рынку – луч-

шие Российские товары».

У

важаемые участники восемнадцатого регионального этапа конкурса 

«100 лучших товаров России»! Выражаю искреннюю признатель-

ность руководству и коллективам всех предприятий и организаций 

области, принявших активное участие в реализации идей качества в нашем 

регионе.

В 2015 году мероприятия по организации и проведению конкурсов в обла-

сти качества приурочены к 90-летию Росстандарта и проходят под девизом 

«Отечественному рынку – лучшие Российские товары»! В условиях фи-

нансово-экономической нестабильности качество – это одно из главных 

условий, необходимых для успешного функционирования предприятия. В 

борьбе за качество продукции для предприятий самым лучшим и опытным 

союзником является Росстандарт и его региональный представитель в Вол-

гоградской области – ФБУ «Волгоградский ЦСМ».

Мы поздравляем победителей конкурса «100 лучших товаров России» 

2015 года. Желаем дальнейших успехов в развитии предприятий и органи-

заций, в создании новых видов продукции и услуг, способствующих повы-

шению качества жизни населения региона.

Первый заместитель Губернатора 
Волгоградской области – 
председатель комиссии 
Волгоградской области по 
проведению конкурса 
«100 лучших товаров России» 
И. В. Стефаненко

Комиссия Волгоградской области по проведению конкурса 
«100 лучших товаров России»

Тел. (8442) 39-47-17  |   E-mail: ind@volgacsm.ru
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НОМИНАЦИЯ А     «Продовольственные товары»

ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО «ГОРЛИНКА» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ 
ПИТАНИЕ, ОБОГАЩЕННО ВИТАМИНАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Директор 
Федорова Валентина Михайловна

ООО 

«Волгоградский горчич-

ный завод «РОДОС», 

успешно работающее 

предприятие на рынке Волгограда и Волгоград-

ской области.

 

Предприятие занимается переработкой мас-

лосемян горчицы, специализируясь на про-

изводстве нерафинированного горчичного 

масла Т.М. «Горлинка», горчичного порошка и 

горчицы пищевой готовой. 

Самое большое преимущество горчичного мас-

ла «Горлинка» – холодный процесс прессо-

вания, при котором сохраняются биологически 

активные вещества, витамины и провитамины. 

Горчичное масло «Горлинка» обеспечивает пол-

ноценное питание, обогащенно витаминами и 

микроэлементами. 

Продукция завода поставляется во все регионы 

России, в страны Таможенного союза и дальне-

го зарубежья. 

В 2013 году на предприятии внедрена и серти-

фицирована система менеджмента безопасно-

сти пищевой продукции на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 22000:2005.

400038, РФ, г. Волгоград, 

ул. Портовская, 16.

Тел./факс (8442) 35-03-16.

E-mail: vgz@gorlinka.ru,

www.gorlinka.ru

«ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД 

«РОДОС»

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 гг. 3
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НОМИНАЦИЯ А     «Продовольственные товары»

ООО «Фрегат-Юг»,

404174, Волгоградская 

область, Светлоярский район,

с. Большие Чапурники.

Тел./факс (84477) 6-95-06;

тел. (84477) 6-84-90, 6-95-03.

E-mail: fregatsec@mail.ru,

fregat34@mail.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФРЕГАТ-ЮГ»

Генеральный директор 
Ахубеков Али Адальбиевич

ООО 

«Фрегат-Юг» входит в 

структуру агрохолдинга 

«Белый фрегат» и состо-

ит из двух птицефабрик и цеха убоя и переработ-

ки цыплят-бройлеров.

В этом году продукцию ООО «Фрегат-Юг» высоко 

оценили на российской агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень». Предприятие наградили 

золотой медалью за участие в конкурсе «За про-

изводство высококачественной пищевой продук-

ции». Нынешний год был отмечен для произво-

дителя новыми успехами и достижениями. 

Награды и признание на российском уровне по 

итогам конкурса «100 лучших товаров России» 

стали для ООО «Фрегат-Юг» важным, но в то же 

время и закономерным этапом развития. Теперь 

производитель имеет право маркировать свою 

продукцию золотым и серебряным логотипом кон-

курса, еще раз подтверждая доверие к продукции. 

Секрет признания и высокого качества продук-

ции – в продуманности  каждого этапа, начиная 

от выращивания цыплят и заканчивая разделкой и 

упаковкой тушек. Большую роль играет и качество 

корма, который используется для питания птицы.

Наши цыплята-бройлеры получают сбаланси-

рованный питательный комбикорм, произве-

дённый в экологически чистых условиях на 

Орловщине. Поэтому мясо отличается высоким 

качеством и отличным вкусом. 

Но вырастить и выкормить птицу не достаточно. 

Важно сохранить тушку после убоя и в свежайшем 

виде довезти мясную продукцию до потребителя.

Сегодня ассортимент «Цыпы» разнообразен и на-

считывает более 10 наименований, среди которых:  

филе грудки, крылышки, грудки, голени, тушки 

цыплят азу, шашлык, чахохбили, наборы для бар-

бекю и многое другое. Компания производит до 

20 тысяч тонн натуральной вкусной куриной про-

дукции в год, радующей потребителей региона. 

Волгоградцы уже оценили качество мяса птицы, 

выпускаемой под брендом «Цыпа», и специаль-

но приезжают в фирменный магазин ООО «Фре-

гат-Юг» в с. Большие Чапурники Светлоярского 

района. Сразу раскупается продукция и в других 

торговых точках. 

Востребованность продукции заставляет задумы-

ваться об увеличении масштабов. В планах – рас-

ширение вкусного ассортимента и возможностей 

сбыта, с сохранением высоких стандартов качества.  

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2014, 2015 гг.

ООО «ФРЕГАТ-ЮГ», ИЗВЕСТНОЕ ВОЛГОГРАДЦАМ 
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ЦЫПА», РАБОТАЕТ В 
НАШЕМ РЕГИОНЕ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ОНО ЗАВОЕВАЛО РЕПУТАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ДЛЯ КОТОРОГО ПЕРВОСТЕПЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ. ТАКОЙ ПОДХОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ ОТРАЖАЕТСЯ И НА ПРЕДПОЧТЕНИЯХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ: ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ «ЦЫПА» 
ВОСТРЕБОВАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И НЕ 
ЗАЛЕЖИВАЮТСЯ НА ТОРГОВЫХ ПРИЛАВКАХ
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НОМИНАЦИЯ А     «Продовольственные товары»

Глава К(Ф)Х 
Жутаев Владимир Викторович

403011, 

Волгоградская область, 

Городищенский р-н, 

п. Новая Надежда, 

ул. Вишневая, д. 1.

Тел./факс 8 902 311 42 45;

  8 927 069 96 69.

E-mail: zhutaevao@mail.ru,

www.фермер34.рф

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА К(Ф)Х 

В ПЕРСПЕКТИВЕ – РАСШИРЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕ БОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КФХ 

Жутаева В.В. располо-

жено в житнице ово-

щеводства – Городи-

щенском районе Волгоградской области. 

На нескольких десятках гектаров пашни, нахо-

дящейся под капельным орошением, выращи-

вают весь спектр овощной продукции. С ранней 

весны до поздней осени здесь созревают ран-

ние и поздние культуры, что обеспечивает хо-

зяйству равномерное распределение людских 

и материальных ресурсов. В середине июня со-

зревает ранняя свекла, в конце июня – рассад-

ный лук, затем сеяный лук ближе к сентябрю, а 

к октябрю морковь.

Хозяйство имеет собственные склады с со-

временным вентиляционным оборудовани-

ем, обеспечивающим хранение овощной про-

дукции до мая.

Техническая оснащенность находится на высо-

ком уровне. Машинно-тракторный парк еже-

годно обновляется, что позволило за несколько 

лет исключить тяжелый ручной труд, автомати-

зировать и механизировать большинство про-

изводственных процессов.

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2015 гг.

ЖУТАЕВ 
ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ
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НОМИНАЦИЯ В     «Промышленные товары для населения»

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВИНОК НА БАЗЕ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

404112, 

Волгоградская область, 

г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45 «В».

Тел./факс 8 (8443) 25-98-53.

E-mail: voltera@rostehbyt.ru

www.rostehbyt.ru

Заместитель директора 
Багиров Юрий Николаевич,
соавтор патента на полезную модель на сушилку Волтера-1000

«РосТехБыт»

П 

редприятие в настоящее время специ-

ализируется на производстве бытовой 

техники, изделий для поения и корм-

ления домашней птицы, изделий из пластмасс 

производственного и бытового назначения,  

жесткой пластиковой упаковки, производстве 

пресс-форм для термопласт-автоматов и рези-

нотехнических изделий.

Более чем за десять лет своего развития 

ООО «РосТехБыт» имеет богатый опыт в произ-

водстве стиральных машин, центрифуг, электро- 

чайников, сушилок для фруктов, овощей и гри-

бов, электротехнических корпусов внешнего 

учета электроэнергии.

Профессиональный уровень инженерных ка-

дров и рабочих позволяет комплексно охватить 

весь цикл – от проведения конструкторско-тех-

нологических до изготовления  изделий требу-

емой степени сложности на базе собственного 

производства.

Качество продукции – приоритетное направле-

ние на предприятии.

География профессиональной деятельности 

предприятия постоянно расширяется и включает 

в себя регионы России и ближнего зарубежья.

Специалисты предприятия постоянно работают 

над созданием новой продукции, совершенству-

ют технологию производства.

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2015 гг.
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»»,

400097, Россия, г. Волгоград,  

ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 Н.

Тел./факс (8442) 49-08-88;

 (8442) 40-69-06.

E-mail:

Reception.Moscow@sealedair.com,

www.sealedair.com

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Генеральный директор 
Митрошкин Антон Анатольевич

«СИЛД ЭЙР 
КАУСТИК»

В 2015 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОШЛО СЕРТИФИКАЦИЮ  НА 
СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ  МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СХЕМЫ  FSSC 22000

З 

АО «Силд Эйр Каустик» является произ-

водственным предприятием корпорации 

Sealed Air, мирового лидера в сфере раз-

работки и производства широкого ассортимен-

та защитной упаковки и материалов.  Компания 

работает в 62-х странах и сочетает в своей дея-

тельности уникальный опыт сотрудников с ком-

плексом научных исследований и инновацион-

ных разработок. 

ЗАО «Силд Эйр Каустик» обладает всеми воз-

можностями, позволяющими производить 

качественную продукцию, удовлетворяющую 

самым высоким требованиям клиентов в Рос-

сии и за рубежом при отсутствии негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Компания Sealed Air является ведущей в от-

расли по инвестициям в исследования и раз-

работки, всегда следует технологическим 

принципам мирового класса. Мы имеем 

возможность неизменно предоставлять но-

вейшие упаковочные решения, которые зна-

чительно повышают эффективность бизнеса 

наших клиентов по всему миру.

Основным направлением производственной 

деятельности предприятия является: плоско-

щелевая и выдувная экструзия; производство 

термоусадочных барьерных плёнок и пакетов  

для пищевой продукции, производство жесткой 

упаковки,  в частности высоко барьерных  поли-

пропиленовые лотков, специально разработан-

ных для упаковки свежего мяса в модифициро-

ванной атмосфере с инновационной системой 

закрывания Cryovac  Mirabella.

Продукция предприятия была неоднократным 

финалистом федерального конкурса «100 луч-

ших товаров России». В разные годы диплома-

ми конкурса были удостоены:  термоусадочные  

пакеты Cryovac® ВВ3050U,  поливинилхлорид-

ная усадочная плёнка Opti® OPTI510, полимер-

ная многослойная плёнка-ламинат EOM 582,  

полимерная многослойная полиолефиновая 

плёнка Opti® OPTI 400,  пакеты ВК 2650  соз-

даны специально для применения CURE-IN-THE 

BAG (созревание сыра в пакете).

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

ОАО «ЕПК Волжский»,

404112, г. Волжский 

Волгоградской области, 

ул. Пушкина, 45.

Тел./факс (8443) 22-15-90,

 22-16-00.

E-mail:vpz@vpz.ru,

www.epkgroup.ru

Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» 
Копецкий Андрей Александрович

З 

авод основан в 1961 году и является 

одним из ведущих производителей 

подшипников качения в России.

Сегодня ОАО «ЕПК Волжский» выпускает кони-

ческие и цилиндрические, одно- и двухрядные 

роликовые, а также двухрядные шариковые 

подшипники для автомобильного транспорта и 

сельскохозяйственной техники. Использование 

современного металлообрабатывающего обо-

рудования, автоматических линий и модульных 

участков с замкнутым циклом производства 

позволяет достигать высокой эффективности 

производства.

Разработка, проектирование и производство 

подшипников сертифицированы компани-

ей TÜV Rheinland на соответствие стандар-

ту  9001:2008 и международному автомобиль-

ному стандарту ISO/TS 16949:2009.

«ЕПК Волжский» тесно сотрудничает с такими 

признанными лидерами мирового рынка авто-

мобилей и автокомпонентов как Daimler, BPW, 

GKN, DAEWOO, SAF, Motorpal.

Подшипниками с маркой ЕПК укомплектовы-

ваются ступицы передних и задних колёс, дви-

гатель, коробка передач, раздаточная коробка, 

рулевое управление, мост, колёсный редуктор и 

другие ответственные узлы автомобилей.

В рамках программы импортозамещения осво-

ен выпуск подшипников – аналогов зарубеж-

ных производителей SKF, INA-FAG.

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ОСВОЕНО СВЫШЕ 1000 ТИПОРАЗМЕРОВ 
ПОДШИПНИКОВ ВСЕХ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ С ДИАМЕТРОМ 
ОТВЕРСТИЯ ОТ 15 ДО 130 ММ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЕПК 
ВОЛЖСКИЙ»

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2005,  2010, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

400075, г. Волгоград,

шоссе Авиаторов, 11А.

Тел./факс (8442) 25-00-25.

E-mail: info@konveyt.ru,

www.konveyt.ru

Директор
Остапенко Евгений Владимирович

П 

роизводственное предприятие 

«КОНВЕЙТ» специализируется на 

производстве модульных быстро-

возводимых зданий различного назна-

чения: офисы, загородные дома, дачи, 

школы, больницы, детские сады, магази-

ны, гостиницы, производственные цеха, 

склады и т.д.

Помимо этого «КОНВЕЙТ» разрабатывает 

и производит системы жизнеобеспечения 

зданий: автономные электростанции, си-

стемы отопления, водоснабжения.

За годы работы на предприятии создана 

достойная материально-техническая и 

производственная база, внедрены совре-

менные технологии производства, под-

готовлены квалифицированные специа-

листы.

Продукция КОНВЕЙТ имеет широкую 

географию поставок, отмечена много-

численными дипломами и наградами, 

регулярно представляется на российских 

и международных выставках.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЗАВОЕВАВ ДОВЕРИЕ 
ЗАКАЗЧИКОВ, ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ ОДНО 
ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ МЕСТ 
В РОССИИ В СЕГМЕНТЕ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
ЗДАНИЙ

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2015 гг.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОНВЕЙТ»
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

400075, г. Волгоград,

шоссе Авиаторов, 11А.

Тел./факс (8442) 91-21-21.

E-mail: vzvt@vzvt.ru,

www.vzvt.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВХОДИТ 
В ЧИСЛО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

З 

авод занимает лидирующие позиции 

в производстве весоизмерительных 

приборов, удовлетворяя значительную 

долю потребностей промышленных, торговых, 

строительных и складских предприятий в высо-

конадежных системах взвешивания.

Предприятие основано в 1991 году. На сегод-

няшний день ассортимент продукции насчиты-

вает более 100 различных весоизмерительных 

систем и приборов. Конструкторами завода 

были созданы модели весов, составляющие 

конкуренцию лучшим зарубежным аналогам: 

автомобильные, вагонные весы, весы для взве-

шивания животных, ветеринарные станции, си-

стемы взвешивания емкостей, бункерные весы, 

дозаторы, платформенные и конвейерные 

весы,  транспортеры и т.д.

Продукция завода, подтверждая высокий стан-

дарт качества, регулярно проходит процедуру 

сертификации. Завод аккредитован Федераль-

ной службой по аккредитации на право поверки 

средств измерений массы. Система менеджмен-

та качества предприятия соответствует установ-

ленным требованиям и сертифицирована по 

стандартам ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р 9001-2011.

Многолетний опыт работы, а также новые инве-

стиционные проекты по модернизации произ-

водства позволяют заводу выпускать высоко-

качественное и надежное весоизмерительное 

оборудование.

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД 
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ»

Генеральный директор
Остапенко Евгений Владимирович
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

ООО «КЗБИ»,

403876, Камышин-6, 

промзона,  а/я-1.

Тел. (84457) 5-44-10;

факс (84457) 5-69-68.

E-mail: kzbi@kzbi.ru,

www.kzbi.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КАМЫШИНСКИЙ 
ЗАВОД БУРОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА»

Директор 
Валитов Мухтар Зуфарович

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2013, 2015 гг.

П 

редприятие располагает целым рядом 

разнокалиберных горизонтальных и 

вертикальных  печей, что позволяет 

проводить полный цикл  термической и хими-

ко-термической обработки  деталей до 6000 мм 

из легированных сталей и сплавов.

Основной продукцией являются: буровые штан-

ги, бурильные трубы, коронки, штанги-коронки 

для вскрытия леток доменных печей, штанги 

для буровых установок для проходки восста-

ющих выработок,  оправки водоохлаждаемые 

прошивные, раскатные, линейки водоохлажда-

мые для прокатных станов, шарошки с твердо- 

сплавными породоразрушающими элементами. 

Начиная с 2014 г.  ООО «КЗБИ» освоило но-

вое изделие – Шарошка бурового долота, 

оснащенная твердосплавными элементами 

(зубками), которая предназначена для бурения 

скважин под сваи, при строительстве мостов, 

причалов, многоэтажных зданий.

 Имея значительный задел в освоении новых 

образцов бурового  инструмента, а также сво-

бодные производственные площади,  предпри-

ятие стремится войти в число передовых пред-

приятий в своей отрасли. 

Достижения: 

2013 г.– дипломант всероссийского конкурса 

«100  лучших товаров России»,  «Лучший рос-

сийский экспортер». 

2014 г. –  1 место в конкурсе  «Лучший субъект 

малого  и среднего предпринимательства  Вол-

гоградской области».

2014 г. – победитель  конкурса на получе-

ние государственной субсидии на выполнение  

НИОКР.

ООО «КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА» 
(«КЗБИ») – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ 
БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГОРНОРУДНЫХ, 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

400006, г. Волгоград, 

пл. Дзержинского, 1.

Тел. (8442) 74-62-06;

факс (8442) 74-62-27.

E-mail:reception@vgtz.com.

Г 

усеничный трактор Агромаш-90ТГ пред-

назначен для выполнения в сельском 

хозяйстве работ общего назначения, та-

ких, как пахота, безотвальное рыхление, чизе-

левание, дискование, лущение, культивация, 

боронование, прикатывание, комбинирован-

ная обработка, сев и т.п. Агромаш-90ТГ может 

агрегатироваться более чем с 95 различными 

навесными и прицепными, в том числе гидро-

фицированными и комбинированными сель-

скохозяйственными машинами и орудиями. 

Трактор используется в сельском хозяйстве, 

мелиорации, дорожном и гражданском строи-

тельстве в РФ и странах СНГ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ  

«ВГТЗ»

Исполнительный директор 
Клюжев Александр Владимирович

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2001, 2002, 2005, 2015 гг.
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НОМИНАЦИЯ С     «Продукция производственно-технического назначения»

ВНТК (филиал) ВолгГТУ,

404103,

Волгоградская область,

 г. Волжский,

ул. Александрова, 67.

Тел./факс (8443)33-79-27,

  (8443)25-39-43.

E-mail: vntk@vntk-org.ru,

www.vntk-org.ru

ВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Директор 
Дахно Александр Викторович  

О 

снованного в г. Волжском в 1958 г. 

предприятие проводит полный ком-

плекс работ, связанных с разработкой 

и поставкой резино-технической продукции. 

В состав работ входят: разработка рецептуры, 

технологии, научно-технической документации, 

конструкций изделий, опытно-конструктор-

ские работы по проектированию пресс-форм, 

устройств, фильер; изготовление и отработка 

технических средств; производство опытных 

и промышленных партий, а также их стендо-

вые испытания. ВНТК производит товарные 

резиновые смеси, рукава различного назначе-

ния, конфекционные (клеевые) резиновые и 

резино-тканевые оболочки, спасательные 7 и 

13 местные шлюпки из стеклопластика, РТИ для 

гидросооружений, диафрагмы, каландрованное 

прорезиненное полотно и многие другие РТИ.

2013 год – ДИПЛОМАНТ 

Резиновые износостойкие футеровки для защи-

ты от износа рудоразмольных мельниц.

«ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

ВНТК (ФИЛИАЛ) ВолгГТУ – ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СОЗДАННОЕ В 2000 Г. НА БАЗЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ВНИКТИРП)

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2013, 2015 гг.
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НОМИНАЦИЯ V    «Услуги производственно-технического назначения»

ООО «Мебельная Компания 

«Белая ТАРА»,

400131, г. Волгоград, 

ул. Коммунистическая, д. 11, 

офис 308.

Тел./факс (8442) 33-49-87.

E-mail: b-tara@mail.ru,

www.b-tara.com

Директор 

Шевченко Ирина Валерьевна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«БЕЛАЯ ТАРА»

ООО 

«Мебельная Компа-

ния «Белая ТАРА» 

– стабильно рабо-

тающая  на рынке Волгоградской области 

более 10 лет компания. Являясь предприя-

тием малого бизнеса, компания выдержи-

вает стратегию концентрированного роста, 

что позволяет расширять спектр товаров и 

услуг при высоком  качестве. ООО «Мебель-

ная Компания «Белая ТАРА» предлагает ус-

луги по дизайн-проектированию, поставке 

и монтажу офисной мебели, стационарных 

перегородок, жалюзи, металлической мебе-

ли. Предоставляя заказчикам богатый выбор 

возможностей, Компания четко отслежива-

ет профессиональное выполнение взятых 

на себя обязательств. Клиент получает ин-

дивидуальный подход к размещению сво-

его заказа, гибкую систему накопительных 

скидок, качественный монтаж с доставкой, 

послегарантийное обслуживание.

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2011, 2013, 2015 гг.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ОТЗЫВАМИ КЛИЕНТОВ
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НОМИНАЦИЯ U    «Услуги для населения – слуги выставочного характера»

Ф 

естиваль – это совокупность воен-

но-спортивного соревнования, учеб- 

но-практического задания, интерактив-

ной музейной экспозиции, театральных,  

концертных постановок, исторических ре-

конструкций. Основа заданий – события Вели-

кой Отечественной войны. Участники военно-спор-

тивной части фестиваля все задания выполняют в 

военной амуниции, с использованием ММГ (макет 

массо-габаритный) стрелково-пулеметного, мино-

метного вооружения периода Великой Отечествен-

ной войны, исторических предметов жизни и быта 

времен Великой Отечественной войны. В процессе 

соревнования команды несколько раз переодева-

ются в экипировку, соответствующую во-

енно-спортивному заданию.

Отсутствуют ограничения по месту про-

ведения, времени, количеству, возра-

сту и подготовке участников. Во всех 

мероприятиях, проводи-

мых в рамках фе-

стиваля, могут 

принять участие все желающие. Участие в фести-

вале и соревнованиях для всех БЕСПЛАТНОЕ, а 

вход на все мероприятия, проводимые в рамках 

фестиваля, свободный.

Интерактивная музейная экспозиция составле-

на из экспонатов Военно-исторического музея 

ООО «ВСП» и личных собраний коллекционеров 

(генерал-майор полиции ЕГОРОВ Александр Ге-

оргиевич, ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Сергей Николаевич, 

МОЛОДЕНКОВ Павел Владимирович). Все, что вы-

ставлено, можно взять в руки, посмотреть изнутри, 

то есть почувствовать себя солдатом времен Вели-

кой Отечественной войны. В работе экспозиции и в 

проведении фестиваля всегда участвуют 

ГБПОУ «Волгоградский техникум 

кадровых ресурсов» и 

Региональная обще-

ственная организация 

военно-исторических 

реконструкций «Сталин-

град-Армия Дон».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ»

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

ПЕРЕДВИЖНОЙ, ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ, ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ С УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ 
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ООО «ВСП» И 
ИЗ ЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Победитель конкурса «100 лучших товаров России» в  2013 г.

Девиз фестиваля: «Негоден тот солдат, что отвечает: “Не могу знать”».
А. В.  Суворов

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 26.

Тел. (8442) 26-87-14.

E-mail: volgaspecialprin@mail.ru

www.ooovsp.ru
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ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ

КОМИССИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ТЕЛ. (8442) 39-47-17
E-MAIL:ind@volgacsm.ru

НОМИНАЦИЯ A
«Продовольственные товары»

НОМИНАЦИЯ С
«Продукция 
производственно-технического назначения»

НОМИНАЦИЯ В
«Промышленные товары для населения»

ООО «ВГЗ «РОДОС»
Масло горчичное «Горлинка».

ООО «Фрегат-Юг»
Полуфабрикаты из мяса птицы: бедро, окорочок, полу-
фабрикат для чахохбили ТМ «Цыпа».

Субпродукты цыплят-бройлеров: печень, сердце, мы-
шечные желудки ТМ «Цыпа».

ИП Глава К(Ф)Х Жутаев В.В.
Морковь столовая, свежая, открытого грунта, сорт «Аба-
ко F1», «Кордоба F1», «Каскад F1».

Лук репчатый столовый, свежий, открытого грунта, сорт: 
«Маргит F1»,  «Кэнди F1», «Манас F1», «Тареско F1».

ЗАО «Силд Эйр Каустик»
Полимерные материалы – жесткие лотки типа MRT1419.

ОАО «ЕПК Волжский»
Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный за-
крытого типа 256508Е.

ООО «ПП «КОНВЕЙТ»
Автономные электростанции АВЭ(Н) 1,2 кВт, 3 кВт, 6 кВт, 9 кВт.

ООО «Волгоградский Завод 
Весоизмерительной Техники»
Весы неавтоматического действия автомобильные ВАЛ.

Промышленные здания КОНВЕЙТ.

Дозаторы весовые ДОН (ОМ), ДОН (КМ), ДОН (МКР), ДОН (У)

ООО «РосТехБыт»
Электросушилка бытовая  «ВОЛТЕРА-1000».

ООО «Камышинский завод 
бурового инструмента»
Шарошка бурового долота.

ОАО «ТК «ВгТЗ»
Трактор Агромаш-90ТГ модификации 2047.

ВНТК (филиал) ВолгГТУ
Рукав уплотнительный резинотканевый для пакеров.

НОМИНАЦИЯ V

«Услуги 
производственно-технического назначения»

ООО «Мебельная Компания 
«Белая ТАРА»
Дизайн-проектирование, поставка, монтаж офисной 
мебели и перегородок.

НОМИНАЦИЯ  U
«Услуги выставочного характера – показ 
экспозиции из личных собраний 
коллекционеров»

Военно-исторический музей
ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ»

Услуги выставочного характера – передвижной военно- 
исторический, легкоатлетический фестиваль с учеб-
но-практической программой и интерактивной музейной 
экспозицией Военно-исторического музея ООО «ВСП» из 
личных собраний коллекционеров.


