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Уважаемые участники и организаторы конкурса! 

В современной конкурентной экономике главной мотивацией для каж-
дого субъекта рынка является стремление произвести качественный то-
вар или услугу, тем самым доказывая свою жизнеспоспособность в борьбе 
за потребителя. Вступление нашей страны во Всемирную торговую орга-
низацию еще более усилит элемент состязательности между товаропро-
изводителями – теперь на равных конкурировать придется с зарубежными 
игроками той или иной отрасли.

Поэтому работать посредственно сегодня нельзя по определению, 
постоянно нужно быть нацеленными на выпуск качественной и востре-
бованной продукции. В выполнении этой стратегической задачи большое 
значение имеет ежегодно проводимый в нашей республике конкурс «Лучшие 
товары Башкортостана».

Предприятия республики по праву гордятся наградами, завоеван-
ными на конкурсах в области качества. Многим из них диплом победи-
теля республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» дал 
возможность участвовать и победить уже во Всероссийском конкурсе 
Программы «100 лучших товаров России». Необходимо отметить, что 
конкурс «Лучшие товары Башкортостана» послужил для целого ряда 
предприятий стартовой площадкой для участия в конкурсе на соискание 
Премий Президента Республики Башкортостан в области качества про-
дукции (товаров, услуг), а также в конкурсе на соискание Премий Прави-
тельства Российской Федерации в области качества. 

Сегодня экономика республики развивается неплохими темпами. 
По многим позициям мы опережаем соответствующие среднероссийские по-
казатели – в частности, по индексу промышленного производства, росту 
валового регионального продукта и другим. 

Наиболее динамичный рост отмечен сегодня в таких отраслях, 
как ТЭК, химия и нефтехимия, машиностроение, металлургия, деревообра-
ботка, АПК.

Важно, однако, не только увеличивать объемы продукции, но и повы-
шать ее качество, больше уделять внимания разработке и внедрению ин-
новационных технологий.

Приятно отмечать в числе победителей конкурса новые имена, пред-
ставляющие самые разные города и районы Башкортостана. Сегодня бла-
годаря активной инвестиционной деятельности по всей республике соз-
даются новые производства. Со временем и они будут принимать участие 
в конкурсе, а значит – уровень состязательности возрастет. Несомненно, 
что это послужит во благо всего народа Башкортостана, поскольку каче-
ство товаров – это новое качество жизни.

От всей души желаю успехов всем участникам конкурса, победа в ко-
тором является ярким подтверждением вашей активности и стремления 
к развитию!

Премьер-министр 
Правительства 
Республики Башкортостан А. Ф. Илимбетов
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Уважаемые коллеги!

В течение четырнадцати лет Программа «100 лучших товаров Рос-
сии», реализуемая МОО «Академия проблем качества» и Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, сформирова-
ла признанный в России Конкурс, открывший дорогу на отечественный 
рынок разнообразным товарам, которые достойно и в нелегкой конкурен-
ции завоевали почетное право называться лучшими.

За прошедшие годы в Конкурсе звания Лауреата удостоены 8274 товара, 
Дипломантами Конкурса стал 18741 товар.

Большинство субъектов Российской Федерации использовали возможно-
сти Конкурса в интересах повышения конкурентоспособности своих това-
ров и смогли расширить круг их потребителей. Повысилась эффективность 
организаторской работы, объективнее стала оценка реального уровня каче-
ства, экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и других важных 
свойств товаров.

Значительно возрос интерес к Конкурсу Программы со стороны руководи-
телей субъектов Российской Федерации. Общественное признание получила 
настойчивая и инициативная работа Региональных комиссий по качеству, 
организованных, как правило, на базе ФБУ ЦСМ, с широким участием предста-
вителей администраций, руководителей предприятий, общественности и 
средств массовой информации. 

Главная цель Конкурса 2012 года заключается в повышении заинтересо-
ванности организаций и предприятий, в том числе микробизнеса, малого и 
среднего бизнеса, в выпуске конкурентоспособной продукции, тесной увязке 
Конкурса с решением задач модернизации и национальных проектов, насыще-
нием потребительского рынка высококачественными товарами и услугами.

Программа, как и прежде, будет следовать к намеченным стратегическим 
целям, постоянно совершенствоваться, проявляя заботу о потребителях, 
всесторонне способствовать продвижению идей качества жизни и укрепле-
нию конкурентных позиций нашего государства.

15-ый Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2012 
года проходит под девизом:

«Сделано в России» – это гарантия качества и конкурентоспособности то-
варопроизводителя». 

От души желаю всем участникам и организаторам региональных кон-
курсов и федерального этапа успехов, настойчивости в достижении по-
ставленных целей, признания и уверенности в будущем!

Главный ученый секретарь
МОО «Академия проблем качества» Н. С. Круглов
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Уважаемые участники конкурса! 

От всей души поздравляю вас с победой в конкурсе «Лучшие товары 
Башкортостана» 2012 года! Впервые церемония награждения прошла в 
рамках большого республиканского мероприятия – Недели качества в Ре-
спублике Башкортостан. Сам факт организации и проведения этой неде-
ли говорит о том, что наша с вами деятельность в области качества – 
это важная составляющая той большой и планомерной работы, которая 
ведется в Башкортостане с целью развития промышленности, повыше-
ния удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг, по-
вышения инвестиционной привлекательности нашей республики.

Наш республиканский конкурс является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Особенность 
этого года проведения – своего рода юбилейная дата – 15-й год действия 
Программы «100 лучших товаров России». В этом году конкурс проводится 
под девизом «Сделано в России» – это гарантия качества и конкурентоспо-
собности товаропроизводителя». И пусть кому-то такой лозунг покажет-
ся излишне наивным, но это именно то, к чему мы все стремимся, иначе в 
условиях вступления России в ВТО на плаву не удержаться.

Приглашая предприятия к участию в конкурсе, комиссия ориентиро-
валась прежде всего на продукцию и услуги, пользующиеся особым спросом, 
на предприятия, активно внедряющие инновационные проекты и современ-
ные методы менеджмента качества. Закономерно, что с каждым годом все 
больше претендентов на победу в конкурсах «Лучшая система менеджмен-
та качества» и «Лучший менеджер по качеству».

Победа в конкурсе – это всегда коллективный результат, прежде все-
го, конечно, заслуга непосредственных производителей. С каждым годом 
мы все больше убеждаемся и в том, насколько велика роль руководителей, 
активно продвигающих свои лучшие товары, и служб, которые готовят 
конкурсные документы. Во многом благодаря вам наш регион каждый год до-
бивается лидирующих позиций в Программе «100 лучших товаров России» не 
только по количеству, но и по качеству представленных материалов. В 2011 
году дипломами Программы были награждены 67 предприятий Башкорто-
стана (108 видов продукции и услуг). Республиканская комиссия по качеству 
награждена Золотым дипломом Программы «100 лучших товаров России». 
Нельзя не заметить прямую связь этих успехов с тем, что Президент и Пра-
вительство республики придают особое значение мотивации организаций к 
выпуску качественной и конкурентоспособной продукции, и награды наших 
конкурсов также являются важным элементом этой мотивации.

Своей основной задачей конкурсная комиссия видит пропаганду дости-
жений наших предприятий, а потому мы, конечно, стараемся максималь-
но вывести предприятия в лауреаты, дать им путевку в финал. От всей 
души желаю всем финалистам победы и искренне благодарю за стремление 
достойно представлять Башкортостан на самых высоких уровнях, своим 
примером подтверждая высокий экономический потенциал и особую инве-
стиционную привлекательность нашей республики.

Директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»,
заместитель председателя комиссии по проведению
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» А. М. Муратшин
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15-летие 
УНИКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ 
РОССИИ»

Первый в России Конкурс в области качества производимых товаров отме-
чает в этом году 15-летний юбилей.

Участие в Конкурсе дает предприятиям реальную возможность повыше-
ния конкурентоспособности своей продукции, выхода на новые рынки, рас-
ширения масштабов производства. Имеются конкретные примеры, когда за 
время участия в Программе «100 лучших товаров России» предприятия про-
ходили путь от единичного производства к массовому, от реализации про-
дукции на внутреннем рынке – к рынку европейскому, от низкого спроса на 
продукцию – к спросу, опережающему предложение. Уникальная методика 
оценивания продукции и услуг предприятий учитывает общеевропейские 
критерии. Результаты опросов потребителей подтверждают высокий уро-
вень доверия к логотипу Программы, его предпочтительность по сравне-
нию с маркировками, присваиваемыми за достижения в других конкурсах, 
т. к. предприятие гарантирует качество товаров, маркированных знаком 
«100 лучших товаров России». Совершенство модели конкурса «100 лучших 
товаров России» подтверждается тем, что она в той или иной степени, часто 
без каких-либо изменений, берется в качестве модели региональных кон-
курсов качества и аналогичных конкурсов стран СНГ.

Вступление России в ВТО и создание Таможенного союза меняют рыночные 
условия для отечественных производителей. Предприятия-участники Конкур-
са в этом смысле находятся в привилегированной позиции, т.к. оценка их дея-
тельности с точки зрения политик качества, в области охраны труда, экологии, 
гигиены и корпоративной культуры, проводимая в рамках Конкурса, явилась 
своего рода подготовительной работой для безболезненного перехода пред-
приятий к новым условиям конкуренции.

Справка: 
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 

проходит с 1998 года. Организуется Росстандартом и МОО «Ака-
демия проблем качества». Основная движущая сила Конкурса – 
региональные комиссии по качеству, действующие, как правило, 
при методическом и организационном обеспечении региональных 
Центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандар-
та при поддержке руководителей и органов власти регионов и при 
участии ТПП РФ, общественных объединений, средств массовой 
информации и населения. Конкурс Программы «100 лучших товаров 
России» отличает демократичность (участником может стать 
любое предприятие России), масштабность (из 83 регионов России 
в Конкурсе участвуют 80 регионов), доверие (один из критериев 
оценки товара – самооценка товаропроизводителя) и объектив-
ность оценки (отбор лучших товаров проводится программно по 
уникальной методике).
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Участие  предприятий  республики  в  Программе Участие  предприятий  республики  в  Программе 
«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»

Высшей награды Программы – 
приза «Лидер качества» – по итогам 
конкурса 2011 года удостоено ОАО 
«Нефтекамский автозавод». На за-
седании коллегии Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии награду из рук 
Руководителя Росстандарта Григория 
Иосифовича Элькина получил дирек-

тор по качеству ОАО «НефАЗ» Азат 
Сунагатович Гафиятов. Приза «Вкус 
качества» – главной награды в номи-
нации «Продовольственные товары» – 
удостоена водка «Дикий мед» про-
изводства ОАО «Башспирт». Приз был 
вручен директору Стерлитамакского 
СВК – филиала ОАО «Башспирт» Ру-
стему Минигареевичу Халикову.

Состоялась церемония награжде-
ния лучших региональных комиссий 
по качеству. Золотой диплом Про-
граммы «100 лучших товаров России» 
был вручен директору ФБУ «ЦСМ 
Республики Башкортостан» Амрану 
Миграновичу Муратшину.
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С 4 июня в Республике Башкортостан 
была объявлена Неделя качества. Про-
водилось это масштабное мероприятие 
впервые, в соответствии с распоряже-
нием Правительства РБ от 31 мая 2012 
года № 664-р. Импульсом к организации 
Недели качества стало подписание в 
сентябре 2011 года Соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве между 
Правительством Республики Башкорто-
стан и Всероссийской организацией ка-
чества. Основным смыслом проведения 
мероприятий директор ФБУ «ЦСМ Ре-
спублики Башкортостан» Амран Мурат-
шин определил привлечение к познава-
тельной и практической деятельности в 
области качества самых широких кругов 
общественности – от малого бизнеса до 
государственных структур. В непростой 
экономической   ситуации, усугубленной 
грядущим вступлением России в ВТО, 
вопросы повышения качества и, соот-
ветственно, конкурентоспособности не-
возможно решать обособленно.

Началом Недели качества стала респу-
бликанская конференция «Качество как 
идеология развития регионов». Приветствие 
Президента РБ Рустэма Хамитова  зачитал за-
меститель Премьер-министра Правительства – 
министр промышленности и инновационной 
политики РБ Марат Мулюков. В нем было 
сказано о необходимости поиска реальных 
и эффективных путей повышения качества в 
условиях жесткой конкуренции, о стремле-
нии к тому, чтобы каждый производитель в 
нашем регионе мог по праву гордиться каче-
ством своей продукции или услуги.

Заместитель Руководителя Росстандарта 
Александр Зажигалкин посвятил свое выступ-
ление вопросам стандартизации и техниче-
ского регулирования в Таможенном союзе. 
Он подчеркнул, что необходимо облегчить 
доступ продукции отечественных товаропро-
изводителей на международные рынки, а это 
невозможно сделать без внедрения обще-
принятых стандартов. Радикальный пере-
смотр отношения к стандартизации, понима-
ние важности этой работы – это непременная 
составляющая индустриализации (модерни-
зации) российской экономики.

— Опасения предприятий целого ряда 
отраслей в связи с вступлением России в 
ВТО, к сожалению, имеют основания, – ска-
зал Александр Владимирович. – Надо искать 
механизмы противодействия негативной 
стороне этого процесса. Без решения про-
блем с качеством продукции и услуг, без 
разработки Национальной концепции в 
области стандартизации и принятия со-
ответствующего закона, без активного 
участия в разработке стандартов пред-

ставителей всех отраслей экономики это 
невозможно. Кроме того, нужен эффектив-
ный механизм стимулирования товаропро-
изводителей, добровольно исполняющих 
все требования стандартов.

На конференции также выступил прези-
дент Всероссийской организации качества 
(ВОК) Геннадий Воронин, который привел не-
мало цифр, к сожалению, характеризующих 
наше государство как отстающее не только 
в сравнении с США, Японией, странами Ев-
ропы, но и с собственным уровнем развития 
80-х – начала 90-х годов. Среди основных 
причин такого состояния дел Геннадий Пе-
трович назвал и вызывающую недоумение 
и возмущение добровольность стандартов, 
и отсутствие вертикали ответственности за 
качество. С определенной долей критики 
отозвался он о получении фирмами сертифи-
катов на системы менеджмента качества по 
ИСО 9001: слишком часто выявляется фор-
мальный характер внедрения этих систем, 
многие руководители отнюдь не являются 
лидерами освоения прогрессивных методов 
менеджмента. Геннадий Петрович отметил 
необходимость перехода на новый уровень 
качества прежде всего в государственном 
управлении, обратив особое внимание также 
на качество в образовании и здравоохранении.

— Качество государственной услуги 
должно рассматриваться как степень удо-
влетворения потребителя, – продолжил 
тему председатель комитета ВОК по качеству 
в сфере государственного и муниципаль-
ного управления Дмитрий Маслов. Его вы-
ступление было посвящено бизнес-методам 
и моделям в практике государственного и 
муниципального управления. Развернутое 
освещение этот вопрос получил в следую-
щие два дня, когда Д. Маслов принял уча-
стие в работе секции «Управление качеством 

и качество государственного управления» и 
выступил в Башкирской академии государ-
ственной службы и управления при Прези-
денте РБ с проблемной лекцией «Развитие 
или пересмотр систем оценки эффективности 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления».

Выступления гостей перемежались до-
кладами, иллюстрирующими реальное при-
менение в Башкортостане современных 
методов управления и их связь с экономиче-
ской ситуацией в регионе. На конференции 
выступил министр экономического развития 
Башкортостана Евгений Маврин, который от-
метил, что в некоторых муниципалитетах уже 
с успехом прижились термины, которые не 
так давно были весьма сложными для вос-
приятия в этих структурах: «SWOT-анализ», 
«комплексные инвестиционные планы», «от-
раслевые стратегии», «дерево целей», KPI. 
В системе госуправления создаются много-
функциональные центры, задачей которых 
является в том числе и повышение качества 
государственных услуг. Положительным мо-
ментом в данном случае является достаточно 
острая конкуренция регионов за брендинг 
территорий, подталкивающая к принятию 
все новых инновационных решений. Факто-
рами торможения министр назвал отсутствие 
механизма мотивации госслужащих и четкой 
системы контроля исполнения поручений.

Конкретные примеры успешного приме-
нения стандартов менеджмента качества, 
принципов бережливого производства и эко-
номического эффекта от их внедрения приве-
ли на конференции начальник отдела Мини-
стерства промышленности и инновационной 
политики РБ Валерий Новиков и начальник 
управления качеством ОАО «Уфимское агре-
гатное производственное объединение» Ви-
талий Падалко.

Неделя качества в Республике Башкортостан
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Темой выступления заместителя Пред-
седателя межотраслевого совета по техни-
ческому регулированию и стандартизации в 
строительной отрасли России РСПП Вячес-
лава Блинова стала роль промышленности 
в формировании системы технического регу-
лирования Таможенного союза. Участие про-
мышленности в разработке и обсуждении 
проектов технических регламентов Таможен-
ного союза необходимо срочно активизиро-
вать. От этого напрямую зависит качество 
как нормативных документов, так и качество 
самой продукции. Наши (межгосударствен-
ные!) стандарты должны соответствовать 
уровню мировой промышленности. Вячеслав 
Петрович констатировал также значительное 
увеличение в последнее время финансиро-
вания затрат на стандартизацию со стороны 
бизнеса: эта доля практически равна сегодня 
государственному финансированию.

«Саморегулирование в строительстве – 
современный инструмент обеспечения ка-
чества и безопасности в строительстве» – 
так назывался доклад директора Департа-
мента технического регулирования Нацио-
нального объединения строителей Сергея 
Пугачева. Сергей Васильевич привел целый 
ряд конкретных примеров того, как в отдель-
ной отрасли можно коренным образом пере-
строить работу по стандартизации, которая в 
России с отменой закона «О стандартизации» 
стала сугубо добровольной. Можно создать 
новую, более совершенную, нормативную 
базу, можно и нужно изменить отношение 
к стандартам, можно, на примере СРО, обе-
спечить контроль исполнения. НОСТРОЙ 
разработал на данный момент более 270 до-
кументов – СТО и рекомендаций. Процедура 
их принятия, по словам С.В. Пугачева, жестче, 
чем у национальных стандартов. К организа-
циям, работающим по стандартам, необхо-
димо применять преференции: от добросо-
вестной, честной работы, что вполне логично, 
должна быть экономическая выгода. 5 июня 
С.В. Пугачев продолжил общение с руко-
водителями и специалистами организаций 
строительной отрасли республики. 

Об основных положениях не столь пока 
известного международного стандарта ISO 
26000 рассказал Георгий Комаров, член-
корреспондент РАЕН, доктор медицинских 
наук. Это стандарт социальной ответствен-
ности, и он может быть полезным для орга-
низаций всех типов и отраслей, к примеру, в 
здравоохранении, в пищевой индустрии. В 
качестве иллюстраций в пользу внедрения 
стандарта Г.А. Комаров привел печальную 
статистику – прямую связь между производ-
ством, потреблением, фальсификацией алко-
голя и смертностью в России. 42 тысяч чело-
век ежегодно умирают от алкоголя, еще 500 
тысяч, по счастью, спасают, при этом затраты 
составляют 3-5 млрд рублей в год. Производ-
ство некачественной, фальсифицированной 
продукции есть не что иное, как отсутствие 
социальной ответственности, нарушение 

прав человека. Но это только одна сторона. 
В целом в ISO 26000 речь идет об ответствен-
ности организации за влияние ее решений 
и деятельности на общество и окружающую 
среду через прозрачное и этичное поведе-
ние, содействующее устойчивому развитию, 
включая здоровье и благосостояние обще-
ства. Стандарт добровольный для приме-
нения, но разъяснять его преимущества и 
важность для общества в той ситуации, что 
сложилась в российской социальной сфере, 
просто необходимо. И медицина, конечно, 
должна быть в первых рядах. Именно поэто-
му на следующий день в Башкирском госу-
дарственном медицинском университете 
была организована соответствующая секция, 
на которой Георгий Алексеевич подробно 
рассказал о том, что внедрение стандарта не 
только несет огромную пользу обществу, но 
и для самих организаций открывает новые 
пути устойчивого развития.

О стандартах или, скорее, их практиче-
ски полном отсутствии в системе жилищно-
коммунального хозяйства и связанных с этим 
проблемах сделал доклад член Комитета 
ВОК по качеству услуг ЖКХ профессор Там-
бовского государственного технического 
университета Константин Савин. Он обосно-
вал необходимость перехода к саморегу-
лированию предприятий жилищной сферы, 
формирования прозрачного и доступного 
рынка  управления многоквартирными до-
мами, представил конкретные предложения  
по важнейшим направлениям деятельности 
в области стандартизации в ЖКХ. Тема также 
была продолжена на следующий день в Ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства республики.

В ходе конференции состоялся брифинг 
с представителями средств массовой ин-
формации. Гости ответили также на вопросы 
участников конференции. Основная доля во-
просов была адресована Александру Зажи-
галкину. Отвечая на вопрос о проекте закона 
«О стандартизации», Александр Владимиро-
вич выразил надежду, что во втором полуго-
дии этот проект будет готов к обсуждению. 
Придем мы, очевидно, и к возрождению от-
раслевых стандартов, которые в той или иной 
форме уже появляются – как СТО, как своды 
правил… Есть, наконец, тенденция: ссылки на 
стандарты становятся модными, а это – повод 
для оптимизма, без которого существующие 
проблемы решить практически невозможно.

Продолжением Недели качества стали 
мероприятия в министерствах, ведомствах, 
на предприятиях республики. Яркими со-
бытиями второго дня стали церемонии на-
граждения победителей республиканских 
конкурсов в области качества – на соискание 
Премий Президента Республики Башкорто-
стан в области качества продукции (товаров, 
услуг) 2011 года и конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана» – регионального этапа Все-
российского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России» 2012 года.

Геннадий 
Воронин,
Президент 
Всероссийской 
организации 
качества (ВОК)

Евгений 
Маврин,
министр 
экономического 
развития 
Башкортостана

Александр
Зажигалкин,
заместитель 
Руководителя 
Росстандарта

Сергей
Пугачев,
директор 
Департамента 
технического 
регулирования 
Национального 
объединения 
строителей

Виталий
Падалко,
начальник 
управления 
качеством 
ОАО «Уфимское 
агрегатное 
производ-
ственное 
объединение»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

1 Официальные организаторы республиканского конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» (далее – Конкурс): 

* Министерство промышленности и инновационной 
политики Республики Башкортостан;

* Госкомитет Республики Башкортостан 
по торговле и защите прав потребителей;

* ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Республике Башкортостан»;

* Башкирское региональное отделение 
Академии проблем качества;

* Торгово-промышленная палата 
Республики Башкортостан;

* Региональное отделение Всероссийской 
организации качества в Республике Башкортостан.

2 Управление Конкурсом осуществляет оргкомитет, сфор-
мированный на базе ФБУ ЦСМ Республики Башкорто-
стан, действующий от имени организаторов. 

3 Конкурс проводится в рамках подготовки предприятий 
республики к участию в Программе «100 лучших това-
ров России» и преследует следующие основные цели:

3.1. Содействие производству конкурентоспособной 
высококачественной отечественной продукции 
и насыщению ею потребительского рынка 
Республики Башкортостан.

3.2. Поддержка инициатив и объединение усилий 
государственных, промышленных, коммерческих 
и общественных организаций, направленных
на повышение качества продукции и услуг.

3.3. Создание высокой репутации республиканских 
производителей качественной продукции, 
предприятий сферы услуг.

3.4. Создание предпосылок и содействие широкому 
внедрению современных методов менеджмента 
качества на основе национальных и международных 
стандартов и передовых достижений в этой области.

3.5. Пропаганда достижений предприятий 
Республики Башкортостан по повышению качества 
и безопасности продукции и услуг, распространение 
информации о высококачественных товарах и услугах.

3.6. Представление продукции предприятий-лауреатов 
во Всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров России».

4 Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкор-
тостана» проводится по номинациям:

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
• ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
• ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
• УСЛУГИ.

В рамках Конкурса проводится конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший менеджер по качеству». 
Ежегодно присуждается не более трех призовых мест. 
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. 
В рамках Конкурса проводится конкурс «Лучшая 
система менеджмента качества». Ежегодно присуж-
дается не более трех призовых мест. Победители на-
граждаются дипломами I, II и III степеней.

5 Организаторы Конкурса совместно с контролирующими 
организациями в течение года проводят анализ про-
дукции и услуг предприятий (по результатам выставок, 
проверок и т. д.) и представляют данные о лучших то-
варах в оргкомитет для привлечения предприятий-
производителей к участию в Конкурсе. 
В Конкурсе могут участвовать организации и предпри-
ятия различных форм собственности, включая субъекты 
малого предпринимательства, осуществляющие про-
изводство продукции производственно-технического 
назначения, промышленных товаров для населения, 
продовольственных товаров, оказание услуг.

Для участия в Конкурсе не позднее 1 апреля 
необходимо подать в оргкомитет заявку 

с приложением следующего комплекта документов 
для дальнейшего рассмотрения 

республиканской конкурсной комиссией:
– паспорт изделия или инструкция по его применению;
– описание основных потребительских свойств продукции с указа-

нием численных значений основных параметров и показателей 
(характеристика оказываемой услуги);

– копии сертификата соответствия или декларации 
о соответствии, экологического сертификата, свидетельства 
о государственной регистрации и др.;

– документ об отсутствии или о допустимом содержании генно-
модифицированных организмов в пищевой продукции;

– копии лицензий (для предприятий, оказывающих услуги, 
подлежащие лицензированию);

– копии документов о прохождении сертификации производства 
и (или) системы менеджмента качества (при наличии);

– копия патента (при наличии);
– отзывы потребителей;
– сведения об отпускной цене изготовителя 

на заявленную продукцию (услугу);
– образцы продукции или фотоматериал, 

дающий представление о продукции (услуге);
– анкета (по установленной форме). 
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о республиканском конкурсе

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс 
могут служить повторное (ранее чем через два года) 
представление продукции (услуги) в данном конкурсе; 
отнесение продукции к проектно-технической докумен-
тации и объектам интеллектуальной собственности. 

К участию в Конкурсе не допускаются 
следующие товары:

1) лекарственные формы;
2) табачные изделия; 
3) продовольственные товары, в состав которых входят 

генно-модифицированные составляющие, превышаю-
щие установленные в соответствующих законах и на-
циональных стандартах значения;

4) любая продукция, не соответствующая требованиям 
действующих в Российской Федерации нормативно-
правовых актов, включая технические регламенты.

Участники конкурсов «Лучший менеджер по качеству» 
и «Лучшая система менеджмента качества» 

представляют в оргкомитет заявку 
с приложением следующего комплекта документов:

– организационная структура предприятия (схема);
– копия «Политики в области качества»;
– перечень действующих стандартов (СТП) 

или других документов СМК предприятия;
– структура службы качества;
– краткая пояснительная записка (комментарии), 

описывающая положительные результаты 
деятельности организации;

– анкета (по установленной форме).

6 Подведение окончательных итогов Конкурса осу-
ществляет комиссия по проведению республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

7 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
(ноябрь-март):

– разработка пакета документов, организация информа-
ционного обеспечения, прием заявок; 
2 этап  ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
(апрель-май):

– рассмотрение документов, подведение итогов, награж-
дение финалистов.

8 Заявленная продукция (услуга) рассматривается на 
соответствие следующим требованиям и критериям: 

– уровень потребительских свойств продукции (услуг) 
в сравнении с лучшими отечественными 
и зарубежными аналогами, представленными 
на потребительском рынке;

– наличие актуализированной нормативной 
и технической документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий 
к качеству со стороны потребителя, 
закупающих организаций и представителей органов 
государственного контроля и надзора, в том числе 
по показателям безопасности, установленным 
значениям срока службы, надежности, 
гарантийным срокам и др.;

– стабильность высокого уровня качества 
заявленной продукции (услуг);

– цена в сравнении с аналогами 
и доступность широкому кругу потребителей;

– наличие высокого потребительского спроса;
– новизна;
– эстетические свойства продукции и отображение 

российской и республиканской специфики 
в образе товара.

9 Предприятия и организации, товары (услуги) кото-
рых стали лауреатами и дипломантами Конкурса, 
награждаются дипломами организаторов. Предпри-
ятия получают право использования на упаковке и в 
рекламных целях логотипа Конкурса. Внешний вид 
и условия использования логотипа регулируются 
положением о логотипе конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана». 
Продукция и услуги, признанные лауреатами, представ-
ляются для участия в федеральном этапе Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

10 Методические материалы (положение о Конкурсе, 
бланки заявок, анкеты) размещаются на официаль-
ном сайте ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 
Башкортостан» WWW.BASHTEST.RU.

11 Финансирование Конкурса осуществляется за счет 
участников. Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие 
оплаты служит основанием для отказа от рассмотре-
ния представленных материалов и приема заявок на 
конкурс следующего года.
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ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» приглашает принять участие 
в конкурсе «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 

региональном этапе Всероссийского конкурса Программы
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2013 года

Положение о конкурсе, бланк заявки, анкеты, методические материалы 
публикуются на сайте Государственного регионального центра стандартизации, 

метрологии и испытаний в Республике Башкортостан www.bashtest.ru.
Комплект документов, указанных в Положении о конкурсе, 

представляется в оргкомитет конкурса (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан») 
ДО 1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 

по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, 7 этаж, к. 7-4, 
тел.: (347) 272-87-77, факс: (347) 276-17-11.

Почтовый адрес: 450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  логотипе  республиканского  конкурса 
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

1. Изображение логотипа

2. Описание логотипа 
Логотип республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана» (да-
лее – Конкурса) представляет собой со-
четание надписи с названием конкурса 
и символики Башкортостана. 

3. Условия использования 
логотипа

Предприятие имеет право использо-
вать логотип Конкурса в течение двух 
лет в рекламных целях и размещать 
его на упаковке продукции при соблю-
дении следующих условий:

– продукция (услуга) включена в 
итоговый протокол заседания комиссии 
по проведению Конкурса и имеет статус 
лауреата или дипломанта (финалиста);

– руководство предприятия га-
рантирует стабильность показателей 
качества и высокий уровень потреби-
тельских характеристик данного вида 
продукции (услуги).

Логотип применяется строго в отно-
шении продукции, имеющей награду 

Конкурса, и сопровождается обяза-
тельным указанием года проведения 
Конкурса и статуса продукции (услуги) – 
«Лауреат» или «Дипломант».

Предприятиям предоставляется 
электронная версия логотипа (в цве-
товой гамме). Допускается применение 
логотипа в черно-белом исполнении.

4. Контроль за использованием
логотипа

Контроль за использованием логоти-
па осуществляется комиссией по прове-
дению Конкурса.

В случае некорректного использо-
вания логотипа решением комиссии 
по проведению Конкурса предприятие 
может быть лишено права использова-
ния логотипа.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в разные годы участвовавших 
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
и использующих логотип Программы!

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

НА СРОК ДО ДВУХ ЛЕТ. ПРЕВЫШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОГРАММОЙ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 

РОССИИ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ 

СВОЕВРЕМЕННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ. ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОТИПЕ 

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ ПУБЛИКУЕТСЯ НА САЙТЕ WWW.100BEST.RU.
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5 июня церемонией награждения завершился республиканский конкурс «Лучшие 
товары Башкортостана» 2012 года. Впервые церемония награждения проходила в 
рамках большого республиканского мероприятия – Недели качества в Республике 
Башкортостан.

Заявки на участие в конкурсе в Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан представили в этом 
году 102 предприятия республики. 

— Вот уже седьмой год число участников у нас выходит за сто по количеству 
предприятий и за 200 – по числу заявленных товаров и услуг, – сказал в своем высту-
плении директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан А. М. Муратшин. – Каждый год 
проведения конкурса имеет свои особенности. Меняется соотношение товаров и 
услуг по номинациям. По номинациям среди победителей соотношение следующее: 
«продукция производственно-технического назначения» – 28%, «промышленные 
товары для населения» – 9%, «продовольственные товары» – 56%, «услуги» – 7%. 
Впервые мы наблюдаем абсолютное преобладание продовольственных товаров 
над всеми номинациями, что, несомненно, хорошо для пищевой индустрии, но в то 
же время заставляет задуматься по поводу состояния дел в машиностроении и 
приборостроении, легкой промышленности. Замечательно, что здесь появляются 
новые предприятия, но очень жаль, что многие традиционные участники уже «по-
терялись» или несколько снизили планку.

Участники церемонии получили возможность общения с Президентом Всероссий-
ской организации качества Г. П. Ворониным, директором Департамента технического 
регулирования Национального объединения строителей С. В. Пугачевым и другими 
гостями Недели качества. Участие и победу в конкурсах в области качества Геннадий 
Петрович Воронин определил как один из эффективных механизмов, используемых 
в бизнесе для повышения имиджа предприятий, спроса на свою продукцию и услуги. 
И механизм этот многие пока просто не умеют грамотно использовать.

93 предприятия Башкортостана были награждены в этот день дипломами лауреатов 
и финалистов (дипломантов), получили право маркировать свою продукцию логотипом 
«Лучшие товары Башкортостана». Позиции, отмеченные дипломами лауреатов, будут 
рассматриваться на федеральном этапе 15-го, юбилейного, конкурса «100 лучших това-
ров России», итоги которого будут подводиться в ноябре, во Всемирный день качества. 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса Программы

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса Программы

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В конкурсе

«ЛУЧШАЯ  СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ:

I СТЕПЕНИ:     ОАО КАУСТИК;

II СТЕПЕНИ:   ООО ЧИСТАЯ ВОДА КРИСТАЛЬНАЯ;

III СТЕПЕНИ:  ОАО УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГИДРАВЛИКА.

В конкурсе 

«ЛУЧШИЙ  МЕНЕДЖЕР  ПО  КАЧЕСТВУ» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ:

I СТЕПЕНИ:     ГАФИЯТОВ АЗАТ СУНАГАТОВИЧ, 
      директор по качеству ОАО «Нефтекамский автозавод»;

II СТЕПЕНИ:   МАТАЛИНОВА ЭЛЬВИРА ГИЗАРОВНА, 
       начальник управления качеством и стандартизацией ОАО «Каустик»;

III СТЕПЕНИ:  ГАРИПОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 
      начальник учебного отдела и менеджмента качества филиала ФГБОУ ВПО 
     «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского» 
       в г. Мелеузе (Республика Башкортостан),

        ГОГЛАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
      заместитель генерального директора по качеству ООО «Чистая вода «Кристальная».
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1. Вертолет Ка-32А11ВС 
(ОАО «КумАПП»)

2. Автобус модели «НЕФАЗ-52994-0000040-42» 
с двигателем ЕВРО-4 
(ОАО «Нефтекамский автозавод»)

3. Передвижная насосная установка 692423 
(ПНУ-2) (ОАО «Красный пролетарий»)

4. Пакер разбуриваемый ПР (ООО НПФ «Пакер»)
5. Краны шаровые (ОАО «АК ОЗНА»)
6. Устройство депарафинизации скважин 

(ОАО «АК ОЗНА»)
7. Трубы насосно-компрессорные с муфтами 

для добычи нефти и газа 
(ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового 
оборудования»)

8. Вагоны-цистерны для перевозки сжиженных 
углеводородов модели 15-9872 
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

9. Люки-лазы для трубопроводов 
с рабочим давлением 11,8 МПа
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

10. Подъемник аварийный тканевый 
пневматический АПТП-25У 
(ОАО «УЗЭМИК»)

11. Канат стальной (грозотрос) для защиты 
воздушных линий электропередач 
от прямых ударов молнии 
(ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»)

12. Буровое лопастное долото 
(ООО НПП «БУРИНТЕХ»)

13. Рессоры семейства КАМАЗ 55111-2902012-01СБ, 
55111-2912012-01СБ 
(ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин»)

14. Топливо для реактивных двигателей марки РТ 
высший сорт ГОСТ 10227-86 
(ОАО «Новойл»)

15. Кислота терефталевая очищенная 
(ОАО «ПОЛИЭФ»)

16. Поливинилхлорид суспензионный марки 
ПВХ-С-6359М (ОАО «Каустик»)

17. Пластикат поливинилхлоридный типа НГП 
(пониженной горючести) марки НГП 3-32
(ОАО «Каустик»)

18. Пластикат поливинилхлоридный пониженной 
пожароопасности типа ПП, марки ППН 30-30 
(БП), ППО 30-35 (БП), ППВ-28 (БП)
(ООО «Башпласт»)

19. 2-этилгексанол технический 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

20. Полистирол общего назначения ПСМ-115Н 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

21. Полистирол ударопрочный марки УПМ-0508 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

22. Спирт бутиловый нормальный 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

23. Спирт изобутиловый технический 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

24. Бензол нефтяной 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

25. Толуол нефтяной 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

26. Цинковый концентрат КЦ-3 
(ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»)

27. Удобрение «БОРОГУМ» (ООО «НВП «БашИнком»)
28. Профилактическое средство РНХ-1010 

(ЗАО ИПК «Роснефтехим»)
29. Материал геосинтетический - 

геомат «Геосклон 3D» 
(ООО «Фабрика нетканых материалов»)

30. Портландцементы тампонажные ПЦТ I-50, 
ПЦТ II-50 (ЗАО «Строительные материалы»)

31. Цемент общестроительный ЦЕМ II/А-И 42,5 Н; 
ЦЕМ III/А 32,5 Н 
(ЗАО «Строительные материалы»)

32. Стекло листовое марки М1 (ОАО «Салаватстекло»)
33. Банки из бесцветного стекла для консервов

(Филиал ООО «Русджам Холдинг» в г. Уфе)
34. Блоки оконные из ПВХ по ГОСТ 30674-99

(ООО «Галерея окон»)
35. Сваи вибрированные для фундаментов опор 

ВЛ 35-500 кВ (ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»)
36. Блоки железобетонные УБО утяжелителей 

железобетонных сборных охватывающего типа 
УБОм-530-10, УБОм-1020-15, 
УБОм-1220-13,5, УБОм1420-12 
(ООО «Железобетонный завод», г. Нефтекамск)

37. Балка железобетонная для рельсового 
башенного крана БРП-62.8.3 
(ООО «Железобетонный завод», г. Нефтекамск)

38. Плиты железобетонные многопустотные с 
ненапрягаемой арматурой 1ПК 60.12-8 А400-а 
(ООО «Дюртюлистройдеталь» ДО ОАО «Стронег»)

39. Плиты гипсовые пазогребневые влагостойкие 
для стен и перегородок ПлГВ-600х300х100 
(ООО «Уфимская гипсовая компания»)

Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

В номинации  

«ПРОДУКЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ»
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

1. Ноутбук «Кламас SchoolMate» 
(ООО «К-Лан»)

2. Установки механотерапевтические 
«ОРМЕД-профессионал», «ОРМЕД-релакс», 
«ОРМЕД-тракцион», «ОРМЕД-кинезо» 
(ООО «НВП «Орбита»)

3. Аппарат ортопедический на коленный сустав 
АН4-17 
(ФГУП «Уфимское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минздравсоцразвития России)

4. Бетоносмеситель Б130Р-МАКСИМ 
(ООО «ПК СТИН»)

5. Электронасос бытовой центробежный 
самовсасывающий БЦС-05-20-У1.1 
«Агидель-10» 
(ОАО «Уфимское агрегатное производственное 
объединение»)

6. Жакеты женские, мод. 6219, 6193, 6167, 6187  
(ООО «Уфимский трикотаж»)

7. Пледы, мод. 6158 («Олени»), 
6240 («Орнамент»), 6238 («Авто») 
(ООО «Уфимский трикотаж»)

8. Палантин «Нежность» (ГУП БХП «Агидель» РБ)

9. Халаты медицинские женские, 
мод. 1-698 ¾, 1-723 ¾ (ООО «Камея»)

10. Костюмы медицинские мужские и женские, 
мод. 8-850а + 5-852; 8-862а3/4 + 5-686 
(ООО «Камея»)

11. Микробиологический препарат Фитоспорин – М 
(ООО «НВП «БашИнком»)

12. Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОНИКОЛЬ марок: XPS 30-200 СТАНДАРТ, 
XPS 30-280 СТАНДАРТ CARBON, 
XPS 35-300 CARBON, XPS 45-500 
(ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», г. Учалы)

13. Материал рулонный гидроизоляционный 
наплавляемый битумно-полимерный марок 
Техноэластомост Б и Техноэластомост С 
(ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», г. Учалы)

14. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем: ОК – базовый, ОК – стандарт, 
КЦ – газобетон, КЦЗ – газобетон 
(ЗАО «Строительные материалы»)

15. Блоки оконные и балконные дверные их 
поливинилхлоридных профилей системы 
«VEKA Sost line AD», «VEKA Euroline AD» 
(ООО «Европласт», г. Октябрьский)

В номинации  

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ»

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»

1. Сыры «Медовый башкирский», «Былинный», 
«Купеческий» 
(ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» 
молочный комбинат)

2. Мороженое эскимо пломбир ванильный 
в горьком шоколаде 60 г «Боярин» 
(ООО «Серебряный снег»)

3. Мороженое с растительным жиром ванильное 
с фруктово-ягодным наполнителем «Клубника», 
в вафельном рожке, 100 г 
(ООО «Серебряный снег»)

4. Мороженое пломбир ванильный из сливок 
в картонной коробке 
(ООО «Башкирское мороженое»)

5. Молоко сухое цельное 26% жирности 
(ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»)

6. Сливки сухие 42% жирности
(ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»)

7. Творожная масса «Веселый молочник» с изюмом 
16,5% жирности 
(«Уфамолагропром» филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн»)

8. Творог традиционный «Домик в деревне» 
9% жирности («Уфамолагропром» филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн»)

9. Кефир «Домик в деревне» 3,2% жирности 
(«Уфамолагропром» филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн»)

10. Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» 
сладкий с м.д.ж. 2,5% 
(ОАО «Стерлитамакский молочный комбинат» 
филиал ЗАО «Аллат»)

11. Йогурт фруктовый с м.д.ж. 2,5% (ананас, клубника) 
(ОАО «Стерлитамакский молочный комбинат» 
филиал ЗАО «Аллат»)

12. Какао со сгущенным молоком и сахаром 
(ООО «Карламанский сахар»)

13. Сыр Адыгейский с м.д.ж. в сухом веществе 45% 
(ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ)

14. «Йодхитозан» - биологически активная добавка 
(ООО «Технопарк МГУТУ», г. Мелеуз)

15. Молоко питьевое цельное пастеризованное 
с м.д.ж. 3,6-4,1% (ГУСП Совхоз «Рощинский»)
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1515ЛЕТЛЕТ

Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»

16. Ветчина «Свиная традиционная» 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

17. Ветчина «Говяжья традиционная» Халяль 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

18. Колбаса полукопченая «Конская» Халяль 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

19. Колбаса варено-копченая «Московская» в.с. 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

20. Колбаса варено-копченая «Сервелат» 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

21. Колбаса вареная «Любительская» в.с. 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

22. Колбаса вареная «Докторская» в.с. 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

23. Колбаса вареная «Молочная» 1 с. 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

24. Колбаса полукопченая 
«Балыковая по-Туймазински» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

25. Продукт из мяса птицы сырокопченый 
«Карпаччо» (ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

26. Продукт из мяса копчено-вареный 
«Грудинка свиная бескостная» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

27. Продукт из шпика свиного «Сало белорусское» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

28. Сардельки «Баварские» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

29. Колбаса варено-копченая «Шварцвальдер» 
(ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»)

30. Колбаса полукопченая «Швейцарская» 
(ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»)

31. Пельмени «Мусульманские», 
«Сибирские», «Русские» 
(ИП Нуртдинова Ляля Салимовна, г. Стерлитамак)

32. Колбаса варено-копченая 
«Деликатесная салями» 
(ООО «СНХЗ-М», г. Стерлитамак)

33. Колбаса вареная «Докторская» в.с.
(ООО «СНХЗ-М», г. Стерлитамак)

34. Мясо домашних перепелов 
(ОАО «Туймазинская птицефабрика»)

35. Яйца перепелиные в упаковке по 20 шт. 
(ОАО «Туймазинская птицефабрика»)

36. Тушки охлажденные цыплят-бройлеров 1 сорт 
«Башкирский бройлер» 
(ООО «Птицефабрика «Уфимская»)

37. Полуфабрикаты цыплят-бройлеров натуральные 
(охлажденные и замороженные) 
«Башкирский бройлер»: 
окорочка, голень, крыло, грудка 
(ООО «Птицефабрика «Уфимская»)

38. Ветчина «Филейная» из мяса кур 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

39. Тушки цыплят-бройлеров охлажденные 1 сорт 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

40. Пряник «Башкирский сувенир» 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

41. Сухари «С изюмом», «Малышок» 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

42. Торты бисквитные «Интрига», 
«Южная ночь» фигурный, «Ночка» 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

43. Лаваш «Черниковский» (ОАО «Уфимский хлеб»)
44. Батон «Карельский» (ОАО «Уфимский хлеб»)
45. Сдоба «Праздничная» (ОАО «Уфимский хлеб»)
46. Хлеб «Кармаскалинский на хмелю», 1 сорт 

(Потребительское общество 
«Кармаскалинский хлебокомбинат»)

47. Хлеб «Щедрость» с сухофруктами 0,2 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

48. Хлеб пшеничный длительного брожения 0,35 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

49. Хлеб Старорусский из муки цельного помола 0,6 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

50. Хлеб пеклеванный «Уныш» подовый 0,7 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

51. Булочка зерновая 0,1 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

52. Хлеб с отрубями 0,15 кг 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

53. Торты «Оризаба», «Дипломат», 
пирожное «Сладкий клуб-сэндвич» 
(ИП Муллаянова Расуля Азгаровна)

54. Хлеб «Злаково-семенной» из смеси ржаной 
и пшеничной муки 
(ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»)

55. Хлеб белый из пшеничной муки первого сорта 
(ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»)

56. Торты «Сметанник», «Визит», 
«Наполеон по-королевски» 
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»)

57. Хлеб «Кишиневский» (ООО «Учалинский хлебозавод»)
58. Крупа пшеничная Полтавская 

(ООО «Крупяная компания Клен»)
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

1. Комплексное проектирование зданий 
и сооружений 
(ООО «Промгражданпроект»)

2. Печать и брошюровка журналов, брошюр, 
скомплектованных вкладкой 
(ГУП «Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан»)

3. Изготовление глянцевых журналов 
(ГУП «Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан»)

4. Печать цветных газет 
(ГУП «Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан»)

5. Образовательные услуги по профилю 
«Дошкольное образование» 
(подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов) 
(ГАОУ СПО «Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж»)

6. Дополнительные образовательные услуги 
для детей до 7 лет
(ГАОУ СПО «Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж»)

7. Образовательные услуги 
(НОУ ДО «Образовательный центр информационных 
технологий «ИСТРА», г. Стерлитамак)

8. Комплексное хирургическое лечение 
хронической обструктивной болезни легких 
(ГОУ ВПО БГМУ Росздрава (Клиника БГМУ))

9. Санаторно-курортное лечение 
(ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ)

10. Дефектоскопия труб 
(входной неразрушающий контроль) 
(ООО «Нефтекамский завод 
нефтепромыслового оборудования»)

11. Комплексная химизация технологических 
процессов при добыче 
и транспортировке нефти и газа 
(ЗАО «Опытный завод Нефтехим»)

12. Услуги по химической чистке 
(ООО «Центр чистоты – химчистка «Галия-Сервис»)

13. Услуги дезинсекции (ООО «ГАРД Сервис»)
13. Оказание поддержки малому 

и среднему предпринимательству 
на начальной стадии развития 
(МУП УК Бизнес-центр «Деловой Мир Зауралья»)

В номинации  

«УСЛУГИ»

59. Крупа гречневая ядрица 
(ООО «Крупяная компания Клен»)

60. Крупа гречневая 
(ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»)

61. Мука выcшего сорта хлебопекарная 
(ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»)

62. Лапша («Тукмас», «Лагманная», 
«Бешбармак», «Гнездо») (ООО «ГЕЛЛАТ», г. Уфа)

63. «Талкан» – продукт из пророщенного зерна 
пшеницы, ячменя, ржи, овса 
(ИП Кульбаев З.Ш., г. Мелеуз)

64. Вода питьевая очищенная высшей категории 
из подземных источников «Премьер» 
(ООО «Чистая вода «Кристальная»)

65. Вода питьевая негазированная очищенная 
первой категории из подземных источников 
«КРИСТАЛЬНАЯ Вода для жизни» состав № 1, 
обогащенная кислородом
(ООО «Чистая вода «Кристальная»)

66. Российское шампанское «Золотые традиции» 
белое полусладкое (ЗАО «Боска-Рус»)

67. Настойка горькая «Честная перцовая» 
(Бирский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

68. Водка «Курай» (Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

69. Бальзам «Северные Амуры» 
(Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

70. Бальзам «Иремель» 
(Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

71. Водка «Золото Башкирии Люкс» 
(Ермолаевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

72. Водка «Лесная красавица Люкс» 
(Ермолаевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

73. Водка «Белебеевская кедровая» 
(Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

74. Водка «Снегири Урала»
(Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

75. Настойка сладкая «Вишня на коньяке» 
(Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

76. Ликер десертный «Охотничьи просторы» 
(Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

77. Водка «Червонец» 
(Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

78. Лимоны свежие (Учебно-опытное хозяйство ГБОУ 
СПО «Уфимский лесхоз-техникум»)

79. Мед бортевой бурзянский 
(ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш»)
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Д И П Л О М А Н Т Ы

1. Геосинтетический материал «Стабигрунт» 
(ООО «Фабрика нетканых материалов»)

2. Установки факельные типа УФ 
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

3. Полиэтилен высокого давления, марка 
15803-020 (ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

4. Полиэтилен суспензионный высокой плотности 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

5. Битум нефтяной дорожный вязкий марки 
БНД 60/90 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

6. Аммиак безводный сжиженный 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)

7. Генератор аэрозольный регулируемой 
дисперсности ГАРД 
(ООО «ГАРД Техникс»)

1. Ковер безворсовый  (ГУП БХП «Агидель» РБ)
2. Платья женские, мод. 6181, 6168, 6172, 6222 (ООО «Уфимский трикотаж»)

1. Молоко «Домик в деревне» отборное 
(«Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»)

2. Масло сливочное крестьянское сладко-
сливочное несоленое (ООО «Карламанский сахар»)

3. Сметана с м.д.ж. 20% 
(ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»)

4. Молоко топленое с м.д.ж. 4% 
(ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»)

5. Йогурт с м.д.ж. 2,5% 
(ООО «Белорецкий маслосыркомбинат»)

6. Молоко питьевое цельное пастеризованное, 
обогащенное йодхитозаном, с м.д.ж. 3,6-4,1% 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

7. Мука ржаная хлебопекарная обдирная 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

8. Колбаса вареная «Молочная классическая» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

9. Колбаса вареная «Докторская мусульманская» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

10. Колбаса варено-копченая «Княжеская» 
(ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»)

11. Яйцо куриное пищевое «Деревенское»
(ООО «Птицефабрика «Ашкадарская»)

12. Яйца куриные категории С1 в упаковке по 10 шт. 
(ОАО «Туймазинская птицефабрика»)

13. Полуфабрикаты цыплят-бройлеров натуральные 
(замороженные): мясо механической обвалки 
(ООО «Птицефабрика «Уфимская»)

14. Колбаса вареная «Турбаслинская» 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

15. Шеи цыплят-бройлеров копчено-вареные 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

16. Продукты из мяса птицы: рулет запеченный 
фаршированный «Элитный», 
копчено-вареный «Фонарик» 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

17. Пельмени «Белорецкие» (ООО ПК «Арктик Голд»)
18. Изделия хлебобулочные слоеные из пшеничной 

муки: рустини с сырной начинкой 
(ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»)

16. Хлеб «Ромашка» (ООО «Учалинский хлебозавод»)
17. Чай черный байховый цейлонский 

«Золотой Лев», в.с., крупнолистовой, 100 г 
(ЗАО «Теастан» – Уфимская чаеразвесочная фабрика)

18. Российское шампанское «Золотые традиции» 
белое полусухое (ЗАО «Боска-Рус»)

16. Российское шампанское «Золотые традиции» 
белое брют  (ЗАО «Боска-Рус»)

17. Напиток безалкогольный сильногазированный 
«Холодный чай с ароматом лимона» 
(Ермолаевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

18. Водка «Снежные вершины Люкс»
(Ермолаевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

18. Водка «Белебеевская люкс»
(Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»)

В номинации  

«ПРОДУКЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ»

В номинации  

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ»

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»
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Участие  предприятий  республики  в  ПрограммеУчастие  предприятий  республики  в  Программе  
«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»

Программа работает на постоянной основе.
Цели и задачи:
Главными целями Программы являются: 

– стимулирование предприятий (организаций), органов исполнительной власти и общественности к повышению 
качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг в интересах осуществления 
национальных проектов, выдвинутых Президентом Российской Федерации; 

– улучшение потребительского содержания валового внутреннего продукта; 
– оказание помощи предприятиям в достижении устойчивости их деятельности в условиях рыночных отношений 

накануне вступления России в ВТО; 
– усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями; 
– широкое информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах продвижения на внутренний 

и международные рынки; 
– содействие предприятиям в их участии в Конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации 

в области качества; 
– содействие в практической реализации Закона РФ «О техническом регулировании». 

Организационная структура Программы включает: 
• МОО «Академия проблем качества»; 
• Дирекцию Программы; 
• Региональные комиссии по качеству; 
• Совещание представителей региональных комиссий по качеству; 
• Партнеров Программы. 

Основные проекты Программы:
1. Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России»

• Издание и распространение ежегодных каталогов Программы;
• Интернет-сайт Программы (www.100best.ru).

2. Издание и распространение плакатов и литературы по проблемам качества.
3. Голографический проект «Знак Победителя» – система защиты оригинальной продукции от фальсификаций 

и подделок.
4. Выставочное сопровождение предприятий-участников Программы на российских и зарубежных выставках, 

региональных и межрегиональных ярмарках.

Учредители Программы «100 лучших товаров России»
Программа «100 лучших товаров России» (далее – Программа) образована в 1998 году Государственным комитетом 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии), Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала 
«Стандарты и качество».
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Участие  организаций  республикиУчастие  организаций  республики
в  конкурсе  на  соискание  Премийв  конкурсе  на  соискание  Премий
Президента  Республики  БашкортостанПрезидента  Республики  Башкортостан
в  области  качества  продукции  (товаров,  услуг)в  области  качества  продукции  (товаров,  услуг)

1 11

Участие  предприятий  республики  в  ПрограммеУчастие  предприятий  республики  в  Программе  
«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»

Предприятия-
участники

Лауреаты

Лауреаты

Количество заявок

Дипломанты

Дипломанты

Количество заявок
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Лауреатами Премий и обладателями Кубков качества стали 
ООО «Научно-производственная фирма «Пакер» (г. Октябрь-
ский) и ООО «Завод «ТЕХНОПЛЕКС» (г. Учалы). Второе место 
присуждено ОАО «Каустик», ОАО «Стерлитамакский нефтехи-
мический завод», ООО «Башкирская медь», Башкирскому меж-
отраслевому институту; третье место – ГУП «Башгипронефте-
хим» и ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат». 

В своем приветствии к участникам церемонии Президент 
Башкортостана Р. З. Хамитов поблагодарил их за большую рабо-
ту и активное стремление быть лучшими, что особо актуально в 
связи с грядущим вступлением России в ВТО и необходимостью 
повышения конкурентоспособности республиканских произво-
дителей.

— Мы хотим, – сказал Рустэм Закиевич, – чтобы товары 
и услуги, производимые в Башкортостане, отвечали самым 
высоким требованиям качества и самым высоким стандар-
там, оставаясь при этом доступными для наших жителей. 
Производитель должен испытывать чувство гордости за 
качество своей работы.

Башкортостан является одним из немногих регионов России, 
где конкурс на соискание премий за качество стал регулярным. 
Основной мотивацией его организации в 2002 году стала под-
готовка предприятий к участию в конкурсе на соискание Пре-
мий Правительства Российской Федерации в области качества, 
который проводится с 1997 года.

Особенностью нынешней церемонии стало то, что проводи-
лась она в рамках Недели качества в Республике Башкортостан. 
Впервые участие в церемонии приняли Президент Всероссий-
ской организации качества Г. П. Воронин и заместитель Руко-
водителя Росстандарта А. В. Зажигалкин. Гости дали высокую 
оценку организованной в республике инновационной деятель-
ности, работе по внедрению современных методов менеджмен-
та качества, использованию прогрессивного российского и 
зарубежного опыта и проинформировали о значительных изме-
нениях, которые происходят в последнее время в области стан-
дартизации и технического регулирования.

5 июня в Доме Республики состоялась церемония награждения 

победителей конкурса на соискание Премий Президента 

Республики Башкортостан в области качества продукции 

(товаров, услуг) 2011 года. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГРЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по присуждению Премий Президента 
Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг), постановляю:

1. Присудить Премии Президента Республики Башкортостан 
в области качества продукции (товаров, услуг) за 2011 год:

I место:
• обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 
«Пакер»;

• обществу с ограниченной ответственностью «Завод «ТЕХНОПЛЕКС».

II место:
• открытому акционерному обществу «Каустик»;
• открытому акционерному обществу «Стерлитамакский нефтехимический завод»;
• обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская медь»;
• негосударственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Башкирский межотраслевой институт.

III место:
• государственному унитарному предприятию «Башгипронефтехим»;
• открытому акционерному обществу «Стерлитамакский хлебокомбинат».

2. Вручить Кубки качества с эмблемой Премии Президента Республики Башкортостан 
в области качества продукции (товаров, услуг) и дипломы первой степени организациям, 
занявшим первые места.

3. Вручить дипломы второй и третьей степени организациям, занявшим вторые
и третьи места.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Республики Башкортостан         Р. Хамитов

Уфа, Дом Республики
27 февраля 2012 года

N УП-91

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

О присуждении Премий Президента Республики Башкортостан 
в области качества продукции (товаров, услуг) за 2011 год
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ООО  «ЗАВОД  «ТЕХНОПЛЕКС»
ООО «Завод «ТЕХНОПЛЕКС» – круп-

нейший российский производитель 
кровельных и гидроизоляционных ма-
териалов, плит пенополистирольных 
экструзионных ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, 
строительных битумных и битумно-
полимерных мастик холодного и го-
рячего применения. Широкий спектр 
выпускаемых материалов, наличие в 
ассортименте продаж оборудования 
для производства кровельных ра-
бот позволяют заводу производить 
комплексные отгрузки продукции, 
обеспечивающие устройство кровли  
любой сложности и стоимости. Основ-
ными факторами неизменно высокого 
спроса на продукцию завода являются  
высокое качество выпускаемых мате-
риалов и услуг по их доставке потре-
бителю, внедрение новых материалов, 
непрерывное улучшение свойств су-
ществующих продуктов и совершен-
ствование технологии производства. 
На заводе внедрена и эффективно 
функционирует система менеджмента 
качества, соответствующая требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СТ РК 
9000-2009 (национальный стандарт 
Республики Казахстан). Вся продукция 
предприятия проходит добровольную 
сертификацию в России и Республи-
ке Казахстан. ООО «Завод «ТЕХНО-
ПЛЕКС» стал лауреатом Премии Пре-
зидента Республики Башкортостан в 
области качества за 2011 год.

Контроль качества сырья, готовой про-
дукции проводит аккредитованная ла-
боратория, оснащенная современным 
оборудованием. Так, контроль качества 
совмещения компонентов битумно-
полимерных составов в производстве 
кровельных и гидроизоляционных мате-
риалов проводится на модульном микро-
скопе «Olimpus» модели СХ-41 (Япония). 
Это позволяет своевременно корректиро-
вать технологические процессы при изме-
нении параметров сырья и обеспечивать 
неизменно высокие показатели качества 
продукции. Устойчивость КГМ при низких 
температурах определяется при помощи 
криогенной камеры «Vestfrost Solutions» 
VT 76 (Дания) при температурах до – 60 оС. 
Наличие лабораторного смесительного 
оборудования – лабораторных диспер-
гаторов SILVERSON, Heidolph марки RZR 
2041 позволяет моделировать с высо-
кой точностью процесс приготовления 
битумно-полимерных составов. Контроль 
вязкости битумно-полимерных соста-
вов при температуре их переработки на 
вискозиметре Брукфилда обеспечивает 
корректировку технологичности компа-
ундов по результатам лабораторных ис-
следований. 

Современные технологические линии 
по производству КГМ, оснащенные со-
временными смесителями, гомогениза-
торами, обеспечивающими совмещение 
полимеров с битумом на макромолеку-
лярном уровне, позволяют производить 

не только традиционные кровельные ма-
териалы – рубероиды, бикросты, биполи и 
т.п., но и высокотехнологичные продукты 
Унифлексы, Техноэласты, Техноэласт Пла-
мя Стоп, а также продукцию, признанную 
лауреатами конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана – 2012» – Техноэласт-
мост Б, Техноэластмост С. 

Техноэластмост Б предназначен для 
гидроизоляции железобетонной про-
езжей части мостовых сооружений и 
других строительных конструкций. Бла-
годаря уникальной рецептуре битумно-
полимерного вяжущего обладает повы-
шенной прочностью и износостойкостью. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГРЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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Толщина материала нормируется и со-
ставляет (5 ± 0,1) мм. Используется во всех 
климатических зонах. Технологичен в 
применении – наплавляется с помощью 
газовой горелки либо специализирован-
ной установки на предварительно подго-
товленную поверхность. 

Техноэластмост С предназначен для 
устройства защитно-сцепляющего слоя 
на стальной ортотропной плите и железо-
бетонной плите проезжей части моста 
в случае укладки асфальтобетона непо-
средственно на гидроизоляцию. Норми-
руется толщина полотна – (5,2 ± 0,1) мм. 
Использование и технология укладки 
аналогична материалу Техноэластмост Б. 

Высокотехнологичная автоматизи-
рованная линия по производству плит 
пенополистирольных экструзионных 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS немецкой фирмы 
BERSTORFF позволяет выпускать свыше 
250000 м³ теплоизоляционных плит в год. 
В Германии закуплено и лабораторное 
оборудование для контроля качества 
теплоизоляции. Пенополистирольные 
экструзионные плиты идеально справля-
ются с проблемой снижения теплопотерь 
в зданиях и сооружениях. Предназначе-
ны для использования в промышленном, 
гражданском и транспортном строи-
тельстве в качестве тепловой изоляции 
ограждающих строительных конструкций 
зданий и сооружений, а также в качестве 
теплоизоляционных слоев в основании 
железных и автомобильных дорог для 
укрепления земляного полотна. 

Уникальной строительной системой 
является Клиновидная теплоизоляция 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-КЛИН 1,7% (3,4%) 
(патент на полезную модель № 87189). 
Она представляет собой первый в России 
готовый набор плит из экструзионного 
пенополистирола, позволяющий создать 
уклоны и разуклонку на кровле по ров-
ному основанию, увеличить уклоны при 
реконструкции. Преимущества Системы 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-КЛИН 1,7% (3,4%) 
для формирования уклона на кровле: 
снижение нагрузок на основание за счет 
применения плит из экструзионного пено-
полистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS низкой 
плотности (30-35 кг/м3), отсутствие «мо-
крых» процессов при устройстве уклонов 
и контруклонов; существенное сокраще-
ние времени и трудозатрат на выполнение 
уклонов; дополнительная теплоизоляция. 

С 2009 года плиты пенополистироль-
ные экструзионные марки «ТЕХНОНИ-
КОЛЬ XPS 45» толщиной 40, 50 и 60 мм 
сертифицированы в Системе доброволь-
ной сертификации на железнодорожном 
транспорте и поставляются для использо-
вания на железных дорогах ОАО «Россий-
ские железные дороги». В 2011 году 
освоен выпуск новых видов продукции 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON c улучшен-
ными прочностными и теплоизоляцион-
ными свойствами за счет использования 
наночастиц графита в композиции. 

Доставке продукции уделяется особое 
внимание: вся продукция (кроме руберои-
да) выпускается в паллетированном виде, 
что позволяет механизировать погрузо-
разгрузочные работы как у поставщика, 
так и у потребителя. Полимерный непро-
зрачный упаковочный пакет предохра-
няет продукцию от ультрафиолетового 
воздействия. Отдел сбыта берет на себя 
обязательства по доставке продукции 
собственным транспортом точно в срок 
непосредственно на объект строитель-
ства. Специалисты по продажам всегда 
готовы помочь выбрать правильное тех-
ническое решение для любого типа кров-
ли. Неслучайно девиз завода: 

ПОСТРОИМ ЛУЧШЕЕ 
ВМЕСТЕ!

453700, Республика Башкортостан, 

г. Учалы, ул. Кровельная,1.

Тел.: (34791) 4-15-60, 4-13-40, 

факс: (34791) 4-15-22.

Е-mail: temnikova@uch.tn.ru
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ООО  «НПФ  «ПАКЕР»

Научно-производственная фирма 
«Пакер», созданная в 1992 году, се-
годня производит практически всю 
номенклатуру пакерно-якорного обо-
рудования и скважинных компоно-
вок, необходимых при проведении 
основного комплекса мероприятий по 
повышению добычи нефти, таких как 
поддержание пластового давления, 
технологические операции, гидравли-
ческий разрыв пласта, одновременно-
раздельная эксплуатация, одно-
временно-раздельная закачка. Кроме 
того, оказываются услуги по металлоо-
бработке. Производство НПФ «Пакер» 
представляет собой полный цикл из-
готовления продукции, включающий 
токарно-фрезерную, термическую 
обработку, маркировку, сборку, испы-
тания готовой продукции, упаковку и 
отгрузку заказчику.

Постоянное усовершенствование и 
разработка новых видов продукции, 
а также стабильное качество прово-
димых работ в процессе производства 
позволяют выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, не уступающую отече-
ственным и мировым аналогам, а в иных 
случаях и превосходящую за счет повы-
шенной эксплуатационной надежности, 
а также высокой и недорогостоящей ре-
монтопригодности.

Фирма зарекомендовала себя на-
дежным поставщиком пакерно-якорного 
оборудования для более 250 нефтегазо-
добывающих и сервисных предприятий 
России и стран СНГ.

Представительства в городах Лени-
ногорск и Ижевск; сервисные центры в 
городах Октябрьский, Нижневартовск, 
Нягань, Муравленко оказывают услуги по 
прокату и инженерно-технологическому 
сопровождению пакерно-якорного обо-
рудования.

С 2007 г. в НПФ «Пакер» внедрена и 
функционирует система менеджмен-
та качества, сертифицированная в 
германском органе по сертификации 
TÜV Thüringen e.V. на соответствие 
требованиям ISO 9001:2008, позво-
ляющая обеспечивать требуемое ка-
чество продукции. Для дальнейшего 
совершенствования технологических 
процессов с 2009 года руководство 
взяло курс на применение принципов 
«Бережливого производства», опре-
делив для себя ряд инструментов – 
упорядочение «5S», систему общего 
производительного обслуживания 
оборудования (ТРМ), «Бережливый 
офис». Внедрение системы «Береж-
ливое производство» способствовало 
созданию комфортных и безопасных 
рабочих мест, значительному росту 
числа сотрудников, заинтересован-
ных в поддержании культуры своего 
рабочего места, и уже как следствие 
этого – более высокой производи-
тельности труда.

В 2011 году НПФ «Пакер» награждена 
дипломом I степени конкурса на соис-
кание Премий Президента Республики 
Башкортостан в области качества про-
дукции и дипломом Совета по присужде-
нию премий Правительства РФ в области 
качества.

Директор ООО НПФ «Пакер» – 
М. М. Нагуманов.

452606, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Северная, 7.

  Тел.: (34767) 6-63-64, 6-71-91,

факс: (34767) 6-75-15. 

E-mail: mail@npf-paker.ru

www.npf-paker.ru

Пакер разбуриваемый ПР – лауреат республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2012» – предназначен для герметичного разобще-
ния интервалов ствола обсадной колонны. Его основные достоинства: простота 
конструкции; инструмент установочный ИУГ многократного действия; легкая 
установка при помощи создания избыточного давления в НКТ (15 МПа); после 
установки и извлечения инструмента установочного герметичен сверху и снизу; 
защита плашек от преждевременной установки; малая длина разбуриваемой 
части (500 мм); среднее время разбуривания пакера составляет 6,5 часов.
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Стремление к совершенствованию 
качества выпускаемой продукции и 
получение ожидаемых результатов 
является центральным вектором про-
мышленной политики Стерлитамак-
ского ОАО «Каустик».

На предприятии последовательно 
внедряются мероприятия, ориентиро-
ванные на комплексную реализацию 
мер по соответствию готового продукта 
мировым стандартам качества. Одним из 
главных факторов, позволяющих достичь 
эффективности, является постадийный 
контроль технологического процесса, 
начинающийся с приемки входящего 
сырья и завершающийся проверкой то-
вара, готового к отправке потребителю. 
С целью его осуществления в ОАО «Кау-
стик» сформирована комплексная струк-
тура, включающая в себя: отдел управ-
ления качеством и стандартизации, 
управление аналитического контроля, 
в состав которого входит отдел техни-
ческого контроля, три лаборатории по 
контролю технологических цехов про-
изводств. На сумму 1,5 млн евро приоб-
ретено новейшее лабораторное обору-
дование ведущих западных компаний, 
соответствующее мировым стандартам.

Инженерно-производственный центр, 
отвечающий требованиям, предъявляе-
мым к современным научным лаборато-
риям, неравнодушные профессионалы-
практики, занимающиеся научными 
исследованиями непосредственно в про-
цессе выполнения рабочих обязанностей, 
стабильное финансирование инноваци-
онной деятельности обеспечивают по-
следовательное внедрение в производ-
ство уникальных технологий, зачастую не 
имеющих аналогов в мире и позволяю-
щих существенно улучшить качествен-
ные показатели производимой продук-
ции. Параллельно ощутимо сокращаются 
ресурсозатраты, реализуются постулаты 
экологической политики.

Эффективно выполняющаяся 
программа обеспечения качества 
продукции и менеджмента в ОАО 
«Каустик» позволила предприятию 
получить сертификаты соответствия в 
системе сертификации ГОСТ, СовАсК 
и ТЕКСЕРТ и подтвердить соответ-
ствие системы менеджмента ка-
чества отечественным стандартам 
ГОСТ Р ИСО и международным ISO 
9001:2008. 

Заслуженным признанием продук-
тивной деятельности предприятия ста-
новятся всевозможные регалии, награ-
ды и звания разных уровней, включая 
международный. Так, в течение двенад-
цати последних лет продукция компа-
нии многократно становилась лауреатом 
регионального и российского этапов 
конкурса «100 лучших товаров России» 
(получено более 20 дипломов этого кон-
курса). В 2012 году «Лучшими товарами 
Башкортостана» стали поливинилхло-
рид суспензионный марки С-6359М и 
пластикат поливинилхлоридный пони-
женной горючести марки НГП-30-32.

Учитывая постоянно растущий спрос на 
ПВХ на мировом и отечественном рынках, 
специалисты предприятия последова-
тельно реализуют мероприятия, направ-
ленные как на увеличение объемов его 
производства и повышение качества, так 
и на расширение марочного ассортимен-
та. ПВХС марки С-6359М – один из ярких 
примеров результата такой деятельности. 
Он быстро нашел своих потребителей в 
строительной индустрии (в производстве 
оконных и дверных блоков, формованных 
деталей и профилей, покрытий для по-
лов, крыш и стен); в легкой промышлен-
ности (его успешно применяют для из-
готовления мягких и жестких пленок и 
пластин, тары, упаковок); он практически 
незаменим в производстве линолеума, 
гибких шлангов, некоторых видов обуви 
и во многих других отраслях.

Пластикат поливинилхлоридный 
марки НГП-30-32 предназначен для из-
готовления защитных оболочек кабелей 
и проводов, которые соответствуют стан-
дарту МЭК 332 ч.3 по нераспространению 
горения в пучках. В условиях регулярно 
ужесточающихся требований к пожар-
ной безопасности производство высоко-
качественного кабельного пластиката с 
коэффициентом пониженной горючести 
особенно актуально. Тем более если его 
характеристики обеспечивают надежную 
эксплуатацию в интервале температур от 
–40 до +70 оС. 

ОАО  «КАУСТИК»

Юридический адрес: 
РФ, РБ, г. Стерлитамак, 

ул. Техническая, 32.

Почтовый адрес: 
453110, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.

Тел.: (3473) 21-61-41 - справочная,
факс: (3473) 29-07-28.

E-mail: info@kaus.ru     www.kaus.ru

1515ЛЕТЛЕТ
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ГУП  «БАШГИПРОНЕФТЕХИМ»

За 54 года работы на рынке инжи-
ниринговых услуг Государственное 
унитарное предприятие «Башкирский 
государственный институт по проек-
тированию предприятий нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической 
промышленности» Республики Баш-
кортостан закрепило за собой имидж 
серьезной и основательной проектной 
организации в области проектирова-
ния объектов нефтеперерабатываю-
щей, химической и нефтехимической 
промышленности, где первое место 
уделяется качеству выпускаемой про-
дукции, соответствующей всем требо-
ваниям нормативных документов.

Институт является членом СРО НП 
«Нефтегазсервис», имеет свидетельство 
на право осуществления всех видов ра-
бот по выполнению проектной и рабочей 
документации, инжиниринговой дея-
тельности, проведению экспертизы про-
мышленной безопасности проектной до-
кументации.

Одним из первых проектных 
предприятий в регионе ГУП «Баш-
гипронефтехим» сертифицировал 
систему менеджмента качества на 
соответствие международному стан-
дарту ISO 9001:2000 и национально-
му стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
СМК позволяет обеспечить выпуск 
проектной продукции, соответству-
ющей требованиям и ожиданиям по-
требителей. Важным шагом в совер-
шенствовании процесса технологии 
проектирования является внедрение 
и освоение системы трехмерного 
проектирования. 

Институт имеет большой опыт про-
ектирования процессов по переработке 
нефтяных остатков методом замедленно-
го коксования; по получению этилена и 
пропилена пиролизом углеводородного 
сырья; по ректификации, гидроочистке, 
риформингу и изомеризации нефтяных 
дистиллятов.

На предприятии работают грамотные 
аттестованные в области промышленной 
безопасности специалисты, квалифика-
ция которых постоянно повышается, в 
том числе и за рубежом, что позволяет 
институту предоставлять широкий спектр 
услуг в части:
• комплексного проектирования хими-

ческих, нефтехимических, нефте- и 
газоперерабатывающих производств 
и объектов, а также других взрыво-
пожароопасных производств и объ-
ектов, связанных с обращением или 
хранением взрывопожароопасных и 
токсичных веществ и смесей;

• проектирования котельных установок, 
инженерных сетей и коммуникаций, 
трубопроводов пара и горячей воды, 
сосудов, работающих под давлением.

• разработки деклараций промышлен-
ной безопасности производственных 
объектов;

• экспертизы промышленной безопас-
ности проектной документации;

• авторского надзора за строительством 
объектов.

ГУП «Башгипронефтехим» сотрудни-
чает с крупными иностранными инжини-
ринговыми фирмами, такими как Bechtel, 
Enkon, Foster Wheeler (Великобритания); 
Markon, Prematechnic, Sulzer, Linde (Гер-
мания); Yokogawa (Япония); ABB Industry, 
Stroytechnika Ltd. (США); Tecnimont (Ита-
лия); Technip, Symex (Франция); АВВ 
Lummus Global (Голландия); Premaberg 
(Австрия), работает с крупнейшими пред-
приятиями нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности Ре-
спублики Башкортостан, Удмуртии, Орен-
бургской области, Татарстана, Западной 
Сибири, Украины, Туркменистана, Казах-
стана, Азербайджана и Узбекистана.

Деятельность института не раз отме-
чалась Правительством Республики Баш-
кортостан за большой вклад в развитие и 
повышение эффективности производства, 
освоение передовых технологий и успеш-
ное развитие социальных вопросов. 

За полувековую историю своей дея-
тельности институт закрепил за собой 
имидж надежного и стабильного пар-
тнера. Неизменно высокое качество, 
минимальные сроки и приемлемые 
цены – основа стратегии ГУП «Башги-
пронефтехим».

450064, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. М. Горького, 35.

 Тел.: (347) 242-25-78, 

факс: (347) 242-89-35. 

E-mail: bgnh@ufanet.ru 

bgnh.ufanet.ru
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Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Башкир-
ский межотраслевой институт охраны 
труда, экологии и безопасности на 
производстве» – современное учеб-
ное заведение, имеющее 45-летнюю 
историю развития, основательную 
учебно-методическую и материально-
техническую базу, квалифицирован-
ный преподавательский состав.

Институт успешно осваивает рынок 
образовательных услуг и имеет свои 
территориальные подразделения: от-
дел «Черниковский» в Уфе, филиалы в 
городах Октябрьском, Стерлитамаке, Не-
фтекамске, Сибае, Дюртюли, Кургане, Че-
лябинске, учебные пункты в городах Са-
лавате, Ишимбае, Янауле, Белорецке, пгт. 
Приютово.

НОУ «Межотраслевой институт» 
оказывает следующие виды услуг:
– обучает руководителей, специали-

стов и рабочих в области охраны тру-
да, экологии, промышленной, энер-
гетической, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, 
строительства, связи, развития пер-
сонала и др.;

– оказывает услуги по охране труда в 
организациях (сертификация работ 
по охране труда, аудит охраны тру-
да, разработка и внедрение Системы 
управления охраной труда (СУОТ), 
аутсорсинг, консалтинг и др.);

– оказывает услуги по разработке и 
внедрению системы экологического 
менеджмента и интегрированной си-
стемы менеджмента;

– разрабатывает учебно-методические 
пособия, а также реализует нор-
мативно-техническую, справочную и 
учебную литературу.

Институт издает еженедельную респу-
бликанскую специализированную газету 
«Охрана труда и промышленная безопас-
ность», проводит ежегодные конкурсы на 
выявление лучших специалистов в области 
охраны труда, экологии, пожарной и про-
мышленной безопасности и т.д., организует 
научно-практические конференции и семи-
нары в области охраны труда и безопасно-
сти на производстве. Сотрудники института 
занимаются научными исследованиями, на 
основе которых формируются перспектив-
ные направления обучения и разрабатыва-
ются новые учебные программы.

СТАТУС
1. Институт является базовым учебным 

заведением:
– Национальной Ассоциации центров 

охраны труда по дополнительному 
профессиональному образованию в 
области охраны труда, в т. ч. по ста-
жировке специалистов учебных цен-
тров России;

– Республики Башкортостан по обуче-
нию руководителей, специалистов 
и рабочих, обслуживающих объек-
ты, подконтрольные Приуральскому 
управлению Ростехнадзора, а также 
руководителей и специалистов в об-
ласти охраны труда.

2. По итогам рейтинга организаций, ока-
зывающих услуги в области охраны 
и безопасности труда в Российской 
Федерации, за 2011 год институт занял 
2-е место.

3. Обладатель Премии Президента 
Республики Башкортостан в области 
качества продукции (товаров, услуг) за 
2010 и 2011 годы.

4. Имеет государственную аккредитацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Широкий выбор направлений обуче-
ния (более 400 программ).

• Подбор преподавателей – квалифи-
цированных специалистов, имеющих 
богатый практический опыт, по необ-
ходимым направлениям обучения.

• Разработка индивидуальных учеб-
ных программ с учетом специфики и 
технологических особенностей пред-
приятий.

• Внедрение инновационных техноло-
гий обучения.

• Гибкий график и удобная форма обу-
чения, в том числе дистанционное 
обучение в виде вебинаров.

БАШКИРСКИЙ  МЕЖОТРАСЛЕВОЙ  ИНСТИТУТ
охраны труда, экологии и безопасности на производстве

450006, Республика Башкортостан,

г. Уфа, 

ул. Революционная, 55, 3 - 5 эт. 

(ост. тр. «Центральный рынок»). 

Тел.: (347) 250-96-19, 

272-92-19.

E-mail: client@bmipk.ru

bmipk.ru

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ!
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ОАО «Красный пролетарий» явля-
ется одним из ведущих предприятий 
по проектированию, изготовлению и 
капитальному ремонту нефтепромыс-
лового, бурового, геологоразведочно-
го оборудования и запасных частей к 
нему в Республике Башкортостан. 

Основная цель в области качества, 
которую поставило руководство перед 
коллективом предприятия, – сохранение 
достигнутых и завоевание новых позиций 
на внутреннем и международном рынках, 
выпуск конкурентоспособной и каче-
ственной продукции, удовлетворяющей 
требованиям потребителей.

В республиканском конкурсе «Лучшие 
товары Башкортостана» и федеральном 
конкурсе Программы «100 лучших товаров 
России» предприятие принимает еже-
годное участие. Лауреатами конкурсов 
становились агрегат для ремонта сква-
жин (А5-40, А5-40М), автомобиль специ-
альный для исследования скважин (ЛСК-
07), установка самоходная для ремонта 
скважин (СУРС-40МД), машина насосно-
транспортная (НТМ-1). Передвижная на-
сосная установка (ПНУ-2) выпускается с 
2000 года. Уже четвертый раз она стано-
вится лауреатом республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана». 

В условиях обостряющейся конку-
ренции и вступления России в ВТО для 
многих российских предприятий до-
казательства надлежащего качества их 
продукции и услуг становятся все более 
необходимыми. 

В 2011 году Передвижная насосная 
установка (ПНУ-2) участвовала в кон-
курсе Всероссийской организации каче-
ства (ВОК) «Российское качество». Экс-
пертами оценивалось не только качество 
продукции, но и условия производства 
и поставки. Получен диплом конкурса и 
свидетельство о том, что установка ПНУ-2 
соответствует высшему уровню качества, 
установленному Центром экспертных 
программ Всероссийской организации 
качества (ЦЭП ВОК), и ОАО «Красный про-
летарий» имеет право на использование 
до 25 ноября 2014 года знака Программы 
«Российское качество». Полученное сви-
детельство и знак Программы «Россий-
ское качество» являются наиболее весо-
мым аргументом для завоевания доверия 
потребителей и выхода на новые рынки.  
Успешное участие в Программе дало воз-
можность предприятию с документами в 
руках (оценочная программа и отчет) до-

казывать и демонстрировать высшее ка-
чество своей продукции при заключении 
договоров, проведении тендеров, марке-
тинговых и рекламных мероприятий. 

Положительные отзывы потребителей – 
результат отличного качества продукции, 
но мы не останавливаемся на достигну-
том, постоянно совершенствуем модели, 
наша цель – превзойти ожидания по-
требителей. ОАО «Красный пролетарий» 
на протяжении многих лет плодотворно 
сотрудничает с такими крупными компа-
ниями, как ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл», НК 
«Роснефть», ОАО «РЖД» и др. 

На предприятии действует Систе-
ма менеджмента качества, Систе-
ма экологического менеджмента. 
В июле 2012 года предприятие про-
шло ресертификацию интегрирован-

ной системы 
менеджмен-
та качества и 
экологии на 
соответствие 
требованиям 
м е ж д у н а -
родных стан-
дартов ISO 
9001:2008 и 
ISO 14001:2004.

ОАО  «КРАСНЫЙ  ПРОЛЕТАРИЙ»

453130, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, 

Стерлибашевский тракт, 29.

Тел./факс: (3473) 26-60-41, 

25-29-86.

Е-mail: market@krpr.ru

www.krpr.ru;   www.redprol.com

Лидерство руководства – это гаран-
тия непрерывных улучшений в орга-
низации и укрепление имиджа пред-
приятия. В 2011 году руководитель 
предприятия Ильгиз Кадырович Шари-
пов награжден дипломом Всероссий-
ской организации качества «Россий-
ский лидер качества».



29

1515ЛЕТЛЕТ

Нефтекамский автозавод – маши-
ностроительное предприятие, которое 
занимает заметные позиции на рос-
сийском рынке автотехники и являет-
ся одним из крупнейших в России по 
производству спецнадстроек на шасси 
КАМАЗ.

Диверсификация производства, мо-
дернизация технологических процессов, 
целенаправленная работа по повышению 
качества продукции, высокая квалифика-
ция работников предприятия и примене-
ние современного технологического обо-
рудования позволяют выпускать широкий 
спектр конкурентоспособной продукции 
по нескольким направлениям:

• пассажирские автобусы большого 
и особо большого класса;

• емкостно-наливная техника;
• прицепы и полуприцепы бортовые;
• автосамосвалы;
• вахтовые автобусы;
• сельскохозяйственная техника.

Продукция Нефтекамского автозавода 
является неоднократным лауреатом кон-
курсов «Лучшие товары Башкортостана», 
«100 лучших товаров России», обладателем 
премий, дипломов и кубков различных все-
российских и республиканских конкурсов.

Современное автобусное производ-
ство было создано на предприятии в 2000 
году и на сегодняшний день является 
одним из лидеров среди отечественных 
производителей пассажирских автобусов 
большого класса. Автобусы ОАО «НЕФАЗ» 

поставляются в большинство регионов 
России, страны СНГ и Ближнего Востока.

В 2012 году лауреатом конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» при-
знан автобус городской НЕФАЗ-52994-
0000040-42 экологического клас-
са ЕВРО-4. Главной характеристикой 
автобуса этой модели является его пол-
ная низкопольность, то есть вход во все 
три двери автобуса без ступеней. Кроме 
того, для удобства посадки и высадки 
людей с ограниченной мобильностью 
предусмотрена выдвижная аппарель, а в 
салоне – место для инвалидной коляски с 
опорной панелью.

Автобус оснащен навигационной систе-
мой ГЛОНАСС, а также устройством кон-
троля режима труда и отдыха водителя.

В салоне автобуса и кабине водителя 
установлены кондиционеры. В качестве 
опции автобус может быть оборудован 
системой видеонаблюдения. Камеры сле-
жения, расположенные позади автобуса, 
в салоне и кабине водителя подают изо-
бражения на монитор, по которому води-
тель может контролировать обстановку в 
салоне и на дороге.

Конструкцией автобуса предусмотре-
на возможность установки оборудования 
АСКП – автоматической системы контроля 
пассажиропотока. При условии, что вход в 
автобус осуществляется через турникеты 
по специальным пластиковым картам, во-
дитель всегда имеет информацию о том, 
сколько пассажиров находится в салоне.

Автобус оснащен двигателем CUMMINS 
(ЕВРО – 4), гидромеханической трансмис-
сией с коробкой передач VOITH, системой 
ECAS (электронное управление пневмо-
подвеской), тормозная система имеет 
АБС и ASR (по заказу), изготавливается 
с использованием деталей и узлов фирм 
KNORR-BREMSE, WABCO.

Технологические процессы, програм-
мы-методики предусматривают раз-
личные виды контроля и испытаний в 
процессе изготовления и приемки про-
дукции, что позволяет определить ста-
бильность технологического процесса и 
соответствие качества выпускаемой про-
дукции установленным требованиям.

Автобус НЕФАЗ-52994 был представ-
лен на Международной специализиро-
ванной выставке «Комтранс – 2011» в 
г. Москве и был отмечен специалистами 
«Мосгортранса», поскольку он отвеча-
ет всем требованиям, которые сегодня 
предъявляют власти Москвы к средствам 
перевозки пассажиров на городском 
транспорте.

Нефтекамский автозавод активно 
осваивает и создает новую продукцию, 
превосходящую требования и ожидания 
потребителей за счет инноваций, совер-
шенствования технологий, качества по-
ставок и логистики, сохраняя доступные 
цены на востребованные транспортные 
средства для отечественных и иностран-
ных потребителей и оставаясь социально 
ориентированным предприятием.

ОАО  «НЕФТЕКАМСКИЙ  АВТОЗАВОД»

452680, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, 

ул. Янаульская, 3.

  Тел.: (34783) 2-04-80,

факс: (34783) 2-32-16.

E-mail: nefaz@nefaz.ru

www.nefaz.ru
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Кумертауское авиационное произ-
водственное предприятие было осно-
вано в 1962 году на базе Ремонтно-
механического завода, позже получило 
статус федерального государственного 
унитарного предприятия.

В 2008 году в ходе преобразований 
предприятие изменило форму собствен-
ности, став открытым акционерным обще-
ством «Кумертауское авиационное произ-
водственное предприятие», входящим в 
состав холдинга ОАО «Вертолеты России».

ОАО «КумАПП» специализируется на 
производстве авиационной техники се-
мейства «Камов». На данный момент пред-
приятие серийно производит следующие 
типы вертолетов: Ка-29 (транспортно-
боевой); Ка-31 (радиолокационный), 
Ка-32А (сертифицированный, многоце-
левой, транспортной категории); Ка-226 
(сертифицированный, легкий много-
целевой) и его модификацию Ка-226Т; 
Ка-32А11ВС (сертифицированный, мно-
гоцелевой, транспортной категории).

Ка-32А11ВС является многоцелевым 
вертолетом с широким спектром приме-
нения: перевозка людей и грузов, выпол-
нение строительно-монтажных работ, по-
грузка и разгрузка судов, стоящих на рейде 
и на ходу, выполнение противопожар-
ных, поисково-спасательных, аварийно-
спасательных и патрульных операций. В 
соответствии с вариантом применения 
вертолета имеется возможность установки 
различного опционального оборудования 
российского и зарубежного производства: 
внешняя грузовая подвеска, грузовая ле-
бедка, системы пожаротушения, специаль-
ное медицинское и другое оборудование.

ОАО  «КУМЕРТАУСКОЕ  
АВИАЦИОННОЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Ка-32А11ВС
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Вертолет сконструирован с учетом 
специальных требований корабель-
ного базирования, отвечает мировым 
стандартам по надежности, ресурсу и 
безопасности полетов. Сертифицирован 
многими гражданскими авиационными 
властями, включая EASA и по нормам 
летной годности FAR-29 в транспорт-
ных категориях А и В, для визуальных 
полетов и полетов по приборам, днем 
и ночью в простых и сложных метеоус-
ловиях, над сушей и морем. Вертолет 
оборудован противообледенительной 
системой двигателей и лопастей. Несу-
щие винты оснащены системой гашения 
вибраций. Для выполнения посадки 
на воду вертолет оборудован системой 
надувных баллонетов. Для посадки на 
мягкий грунт дополнительно к колесам 
крепятся лыжи.

В зависимости от характера выпол-
няемых задач состав экипажа вертоле-
та может быть следующим:
• один пилот;
• пилот и штурман;
• пилот, штурман (по мере необходи-

мости) и бортоператор (бортмеханик).

Конструкция вертолета отличается 
двухкамерной рулевой системой (бло-
ком гидроусилителей системы управле-
ния), обновленным составом пилотажно-
навигационного оборудования и цветовой 
маркировкой приборов в соответствии с 
требованиями зарубежных норм.

Вертолет производится серийно и 
эксплуатируется в Испании, Швейцарии, 
Канаде, Южной Корее, Индонезии, Китае, 
Японии, Португалии и других странах.

В мае 2011 года в рамках выставки 
«Комплексная безопасность» (17.05.2011, 
г. Москва, ВВЦ), организуемой МЧС Рос-
сии, была осуществлена сдача первой 
из пяти машин Ка-32А11ВС для нужд 
Министерства чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, упомянутый вертолет при-
нял участие в мероприятиях 19 мая 2011 
в рамках Международной выставки вер-
толетной индустрии «Helirussia 2011».

453300, Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Новозаринская, 15а.

   Тел: (34761) 4-23-00, 4-23-01,

факс: (34761) 4-39-13, 4-76-24.

Е-mail: kumape@bashnet.ru

www. kumapp.ru

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• тип двигателей –  2 х ТВ3-117В
• мощность двигателей – 

 2 х 2225 л.с.
• максимальная взлетная масса –

 12600 кг
• максимальная масса 

перевозимого груза

– внутри транспортной кабины –
 4000 кг

– на внешней грузовой подвеске –
 5000 кг

• максимальное количество 
пассажиров –  13 человек

• практический потолок –  5000 м
• крейсерская скорость –  230 км/ч
• максимальная скорость (в гори-

зонтальном полете) –  250 км/ч
• практическая дальность полета –

 800 км
• максимальная продолжительность 

полета –  4,5 часа

Ка-32А11ВС
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25 июля 1951 года на установке 
АВТ-1 Ново-Уфимского нефтеперера-
батывающего завода были получены 
первые тонны бензина. С тех пор изме-
нились и стандарты топлива, и эколо-
гические требования, но неизменным 
осталось одно – «Новойл» продолжа-
ет оставаться лидером отечественной 
нефтепереработки, с каждым годом 
укрепляя свои позиции. В настоящее 
время завод производит более 100 
наименований разнообразной продук-
ции нефтепереработки высочайшего 
качества. Это бензины и дизельные 
топлива классов «Евро-4» и «Евро-5», 
авиационные, турбинные, моторные, 
трансмиссионные, энергетические и 
другие масла, парафины, битумы и, 
конечно же, топливо для реактивных 
двигателей.

ОАО «Новойл» приступил к выпуску 
топлива для реактивных двигателей 
марки РТ в 2011 году. При его произ-
водстве применяются современные 
технологии приготовления топлива 
и жесткие требования к его качеству. 
На предприятии внедрена система 
менеджмента качества, сертифици-
рованная в соответствии с требова-
ниями NF EN ISO 9001 и AS 9100. 

Современная авиация оснащена 
воздушно-реактивными двигателями, 
в которых топливо в камеру сгорания 
подается непрерывно, и вследствие 
этого процесс горения протекает по-
стоянно. К основным свойствам реак-
тивных топлив относят:

• хорошую испаряемость для 
обеспечения полноты сгорания;

• легкую прокачиваемость 
и низкотемпературные свойства 
для обеспечения подачи топлива 
в камеру сгорания;

• низкую склонность к образованию 
отложений, характеризуемая высокой 
химической и термоокислительной 
стабильностью;

• хорошую совместимость 
с материалами: низкие 
противокоррозионные свойства 
по отношению к металлам 
и отсутствие воздействия 
на резиновые технические изделия;

• улучшенные противоизносные 
свойства, обусловливающие 
небольшое изнашивание деталей 
топливной аппаратуры;

• антистатические свойства, 
препятствующие накоплению зарядов 
статического электричества, 
что обеспечивает 
пожаробезопасность при 
заправке летательных аппаратов.

ОАО «Новойл» производит реактив-
ное топливо для самолетов дозвуковой 
авиации по ГОСТ 10227-86 марки РТ 
высшего сорта. Топливо РТ полностью 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к реактивным топливам выс-
шей категории качества, и находится на 
международном уровне, превосходя его 
по отдельным эксплуатационным свой-
ствам. Оно имеет высокие противоизнос-
ные свойства, химическую и термоокис-
лительную стабильность, не агрессивно 
в отношении конструкционных материа-
лов, практически не содержит меркап-
танов и содержит менее 0,02% общей 
серы, может храниться до 10 лет без из-
менения качества и полностью обеспе-
чивает ресурс работы двигателя.

Топливо для реактивных двигателей 
марки РТ производят из гидроочищен-
ной керосиновой фракции с пределами 
выкипания 135-280 оС. При гидроочистке 
из прямогонной керосиновой фракции 
удаляются агрессивные и нестабильные 
соединения, содержащие серу, азот и 
кислород, при этом повышается термиче-
ская стабильность, снижается коррозион-
ная агрессивность топлива.

Для улучшения пониженных в резуль-
тате применения гидрогенизационных 
процессов химической стабильности и 
противоизносных свойств в топливо вво-
дят антиокислительную и противоизнос-
ную присадки.

Топливо для реактивных двигателей 
марки РТ производства ОАО «Новойл» 
оценено по достоинству и нашло своего 
потребителя на российском рынке.

ОАО  «НОВОЙЛ»

450037, Республика Башкортостан,

г. Уфа-37.

  Тел.: (347) 235-82-30, 

факс: (347) 235-83-10.
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ОАО «Салаватнефтемаш», осно-
ванное в 1951 году, сегодня является 
одним из ведущих производителей 
оборудования для нефтедобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
химической, химической и других от-
раслей промышленности, связанных 
с обращением, транспортированием, 
хранением жидких и газообразных 
веществ. В 2011 году освоено про-
изводство железнодорожных вагон-
цистерн для перевозки сжиженных 
углеводородов.

Предприятие выпускает более 70 наи-
менований продукции: теплообменное 
оборудование, емкостное оборудование, 
аппараты колонные, оборудование для 
магистральных трубопроводов, сепара-
торы нефтегазовые, отстойники, фильтры-
грязеуловители, установки факельные и 
т.д. Востребованность продукции под-
тверждает сотрудничество с такими из-
вестными партнерами и заказчиками, как 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», АНК 
«Башнефть».

В 2011 году в ОАО «Салаватнеф-
темаш» успешно прошла повторная 
сертификационная экспертиза си-
стемы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям DIN EN 
ISO 9001:2008. По итогам экспертизы 
ОАО «Салаватнефтемаш» был полу-
чен сертификат соответствия СМК.

ОАО «Салаватнефтемаш» имеет раз-
решение Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору на применение оборудования на 
объектах, связанных с обращением или 
хранением взрывоопасных и токсичных 
веществ и смесей.

По итогам работы в 2008 году ОАО 
«Салаватнефтемаш» награждено дипло-
мом Президента Республики Башкорто-
стан «За высокое качество продукции». 
Продукция предприятия награждалась 
дипломами республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана» и кон-
курса Программы «100 лучших товаров 
России».

Камеры запуска и приема (КЗ, КП) 
средств очистки и диагностики нефте-
проводов DN 150…1200 мм были призна-
ны лауреатами республиканского конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» 2008 
года и дипломантами конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2008 года.

Аппараты колонные стальные свар-
ные были признаны лауреатами респу-

бликанского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана» 2009 года и лауреатами 
конкурса Программы «100 лучших това-
ров России» 2009 года.

Затвор концевой секторный ЗКС при-
знан лауреатом республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» 
2010 года и допущен к участию в феде-
ральном этапе конкурса «100 лучших то-
варов России».

В 2012 году ОАО «Салаватнефтемаш» 
представит продукцию на федеральном 
этапе конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». Региональный этап про-
граммы – конкурс «Лучшие товары Баш-
кортостана – 2012» – отметил 3 наименова-
ния продукции компании в числе лучших 
в республике. Дипломами лауреатов кон-
курса удостоены вагоны-цистерны для 
перевозки сжиженных углеводородов 
модели 15-9872 и люки-лазы для трубо-
проводов с рабочим давлением 11,8 МПа 
производства ОАО «Салаватнефтемаш». 

Диплом финалиста конкурса завоевали 
установки факельные типа УФ. 

ОАО  «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»

453256, Республика Башкортостан, 

г. Салават, 

ул. Молодогвардейцев, 26. 

 (3476) 32-99-21 – приемная,

(3476) 35-42-80 – круглосуточный,

 (3476) 32-04-32 – факс.

E-mail: snm@snm.ru

www.snm.ru
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ООО  НПП  «БУРИНТЕХ»

Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-производ-
ственное предприятие «БУРИНТЕХ» 
(ООО НПП «БУРИНТЕХ») является 
крупнейшим российским разработчи-
ком и производителем конкуренто-
способного инструмента для бурения 
и ремонта нефтяных, газовых и гор-
норудных скважин. НПП «БУРИНТЕХ» 
предоставляет широкий спектр нефте-
сервисных услуг как в комплексе, так 
и по отдельности. 

Высококвалифицированный персонал 
в индивидуальном порядке по желанию 
заказчика разрабатывает и производит 
любую продукцию под конкретные геоло-
гические, технические и технологические 
условия в виде усовершенствованных или 
новых уникальных конструкций бурового 
инструмента, а компетентный инженерно-
технический персонал с богатым практи-
ческим опытом работы оказывает услуги 
по правильной отработке высокотехноло-
гичного инструмента с достижением луч-
ших технико-экономических показателей. 

Стремясь максимально соответ-
ствовать требованиям клиентов, НПП 
«БУРИНТЕХ» постоянно совершенствует 
выпускаемые изделия, расширяет ассор-
тимент продукции и услуг, улучшает ка-
чество и модернизирует производство.

Безупречная репутация и четкое реа-
гирование на потребности заказчиков 
позволили укрепить партнерские отно-
шения и значительно расширить взаи-
мовыгодное сотрудничество с крупными 
нефтегазодобывающими и буровыми 
компаниями, такими как Royal Dutch 
Shell, TNK-BP, ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», 
ООО «БКЕ», ООО «РН-Бурение».

НПП «БУРИНТЕХ» поставляет продук-
цию в США, Канаду, ОАЭ, Королевство 
Саудовская Аравия, Оман, Беларусь, 
Украину, Казахстан, Азербайджан, Турк-
менистан, Узбекистан и др.

Генеральный директор Ишбаев Гния-
тулла Гарифуллович.

27 июля Президент Башкортостана 
Рустэм Хамитов посетил ООО НПП 
«БУРИНТЕХ» и ознакомился с многосту-
пенчатым процессом и технологией из-
готовления ряда изделий, а также с об-
разцами готовой продукции. В частности, 
Рустэм Хамитов посетил завод по произ-
водству шарошечных долот, применяемых 
при бурении нефтяных и газовых скважин. 

Сейчас на нем выпускаются трехшарошеч-
ные долота диаметром до 914,4 мм первого 
и второго классов в корпусном и секционном 
исполнении. Предполагается, что завод будет 
выпускать 6000 единиц продукции в год, на 
полную мощность он должен выйти в 2013 
году. В общей сложности в новое производ-
ство было вложено свыше 480 млн рублей.

Президент осмотрел токарные станки, 
участок термической обработки деталей, 

сварочный участок, обрабатывающий 
центр, склад готовой продукции и сто-
лярный цех, ознакомился с приборами 
неразрушающих методов контроля. Сле-
дует отметить, что наличие большинства 
оборудования для изготовления шаро-
шечных долот единично в нашей стране, 
а сама технология на территории РФ яв-
ляется также уникальной и существует у 
единичного числа предприятий.

ПРОДУКЦИЯ:
� PDC ДОЛОТА

� ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ВНУТРЕННИЕ ТРУБООТРЕЗЫ 

� ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА

� ТРУБНЫЕ ПРОБОЙНИКИ 

� СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛОТА

� ЗАБОЙНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ 

� БУРИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

� КОРРЕКТОРЫ ПОДАЧИ  
ДЕМПФЕРЫ

� КЕРНООТБОРНЫЕ СНАРЯДЫ

� РАСХАЖИВАТЕЛИ КОЛОНН 

� РАСШИРИТЕЛИ РАЗДВИЖНЫЕ 
И НЕРАЗДВИЖНЫЕ

� ЯССЫ 
ОДНО И ДВУХСТОРОННЕГО 
ДЕЙСТВИЯ, КРУТИЛЬНЫЕ

� КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ

� КАЛИБРАТОРЫ, 
СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЦЕНТРАТОРЫ

� ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
УЧАСТКОВ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

� КАЛИБРАТОРЫРАСШИРИТЕЛИ

� ПЕРЕВОДНИКИ

� ФРЕЗЕРЫ

� ХИМРЕАГЕНТЫ
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450029, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1 

(а/я 10645).

Тел.: (347) 246-08-72, 291-25-32,

факс: (347) 291-25-33, 243-35-00.

Е-mail: bit@burinteh.com

burintekh.com

Затем руководитель региона посетил 
участок по производству матричных до-
лот. Такое производство является един-
ственным в России.

Рустэм Хамитов ознакомился с работой 
сборочного цеха, участка по производ-
ству инструмента с PDС вооружением и 
фрезерного инструмента, испытательной 
лаборатории буровых растворов, лабора-
тории крепления скважин, а также пооб-
щался с работниками предприятия.

«То, что я увидел на предприятии, 
действительно очень впечатляет: 
современное оборудование, современ-
ные технологии, инновации, сложное 
производство. Мы заинтересованы, 
чтобы этот центр занял лидирующие 
позиции в мире по своим компетенци-
ям, и республика будет способство-
вать этому», – сказал Рустэм Хамитов.

УСЛУГИ:
• долотный сервис;
• наклонно-направленное бурение;
• сервис по отработке 

гидравлических забойных 
двигателей;

• телеметрия;
• сервис буровых 

и тампонажных растворов;
• отбор керна;
• супервайзинг сервиса буровых 

растворов и аудит систем очистки;

• расширение ствола скважины;
• фрезерование «окон» 

в обсадных колоннах;
• предоставление в аренду 

яссов, корректоров подачи – 
демпферов, забойных протекторов, 
расхаживателей колонн и др. 
элементов КНБК;

• фрезерование участков обсадных 
колонн;

• ремонтно-изоляционные работы.
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В марте следующего года акционер-
ная компания ОЗНА отмечает шести-
десятилетний юбилей. Много событий 
вместили эти шесть десятков лет, но 
неизменной остались специализация 
предприятия и стремление заводчан 
обеспечить надежной продукцией 
своих партнеров – нефтяников из всех 
нефтедобывающих регионов России и 
зарубежных стран.

Сегодня ОЗНА является одним из ав-
торитетных производителей оборудова-
ния, технологий и услуг в России и за ру-
бежом. Холдинг ОЗНА, в которую входит 
акционерная компания ОЗНА, значитель-
но расширил орбиту своих компетенций 
и принимает участие в важнейших про-
ектах международного уровня – строи-
тельстве Каспийского трубопроводного 
консорциума, проекте ВСТО – Восточная 
Сибирь – Тихий океан, освоении Ванкор-
ского месторождения и многих других.

Приоритет интересов партнеров при  
выполнении заказов и постоянная рабо-
та над повышением качества и надеж-
ности продукции ОЗНА способствуют 
укреплению рыночных позиций ОЗНА 
на рынке оборудования для нефтяников. 
Продукция под маркой ОЗНА постоянно 
совершенствуется, ее конкурентоспо-
собность признана бизнес-сообществом 
отрасли. Это подтверждают победы 
на конкурсах за качество продукции. 
В 2012 году звания лауреатов конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» были 
удостоены два изделия ОЗНА – уста-
новка депарафинизации скважин и 
краны шаровые. Это оборудование вос-
требовано и занимает достойное место 
в продуктовых линейках ОЗНА.

В течение многих лет акционерная ком-
пания ОЗНА занимается изготовлением 
шаровых кранов. На предприятии посто-
янно идет работа по совершенствованию 
их конструкции, эксплуатация шаровых 
кранов Dy – 50 Ру 40 и Dy – 80 Ру 40 показа-
ла их хорошие технические характеристи-
ки. Потребители компании положительно 
оценили качество этой продукции. На осно-
вании накопленного опыта в производстве 
комплектации коллектив предприятия по-
стоянно стремится повышать надежность 
шаровых кранов и увеличивать их ресурс. 
Как показала практика и отзывы поку-
пателей, краны шаровые производства 
ОАО «АК ОЗНА» не уступают аналогичным 

изделиям-конкурентам, а по соотношению 
«цена-качество» их превосходят.

Устройство депарафинизации скважин 
в составе со станцией управления (далее 
УДС) – еще одно перспективное изделие, 
которое имеет свой рынок сбыта. УДС 
предназначено для механической очист-
ки скребками труб на нефтяных скважи-
нах, оборудованных устьевой арматурой, 
от отложений парафина, поддержания 
постоянства дебита добываемой жидко-
сти на оптимальном уровне и передачи 
информации о работе комплекса по теле-
метрии. Температурный диапазон экс-
плуатации этого оборудования – от минус 
45 до плюс 40 оС.

Преимуществами использования УДС 
являются надежный и проверенный вре-
менем механический метод очистки для 
ликвидации парафиновых отложений и 
заложенные в основу конструктивные 
современные технические решения. По-
заботились производители о высокой 
эффективности применения УДС (перио-
дичность и глубина очистки скважины 
регулируются и определяются особен-
ностями месторождения) и об удобстве 
эксплуатации этого оборудования не-
фтяниками. 

Новые победы ОЗНА в самом престиж-
ном конкурсе производителей Башкорто-
стана – свидетельство высокого качества 
производимой продукции и профессио-
нализма коллектива предприятия.

ОАО  «АКЦИОНЕРНАЯ  КОМПАНИЯ  ОЗНА»

452600, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Северная, 60.

  Тел.: (34767) 4-05-67,
факс: (34767) 4-05-76.

Центр технической поддержки:

(347) 246-01-08(09).

E-mail: ozna@ozna.ru
www.ozna.ru

Интегрированная система менедж-
мента (ИСМ) в области качества, 
экологии, охраны здоровья и обе-
спечения безопасности труда серти-
фицирована и соответствует требо-
ваниям международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 
18001:2007.
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Открытое Акционерное Общество 
«Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение» – одно из ведущих 
предприятий машиностроения в России, 
которое разрабатывает, изготавливает, 
проводит сервисное обслуживание и 
ремонт продукции для авиационной, 
автомобильной, нефтяной, газовой и 
атомной промышленности, производит 
товары народного потребления. 

В настоящее время технологиче-
ский уровень предприятия поддержи-
вается на высоком уровне и ежегодно 
совершенствуется. На 80% обновлен 
станочный парк, введены в эксплуата-
цию машины под низким давлением. 
Осуществлена автоматизация трудоем-
кой операции заливки формы; возмож-
ность регулирования скорости потока 
расплава в полости формы изменением 
давления в камере установки, улучше-
ния питания отливки, снижения расхода 
металла на литниковую систему. Освоены 
новые технологические процессы и обо-
рудование: внедрена и совершенствует-
ся система САПР; запущены и работают 
современные станки с ЧПУ. 

Необходимость поставки на рынок 
товаров народного потребления и из-
делий производственно-технического 
назначения высокого качества и совре-
менного дизайна потребовали наличия 
современных средств конструирования 
изделий. В этом конструкторам и техно-
логам помогают компьютерные техноло-
гии, которые позволяют разрабатывать 
формы изделий повышенной сложности 
и первоклассного дизайна, сокращать 
стоимость и продолжительность цик-
ла технологической подготовки произ-
водства за счет разработки электронных 
моделей и программно-технологических 
комплексов.

На предприятии активно использует-
ся система бережливого производства, 
которая предполагает вовлечение в про-
цесс оптимизации бизнеса каждого со-
трудника и максимальную ориентацию на 
потребителя. Применение инструментов 
и методов бережливого производства 
позволяет добиться значительного по-
вышения эффективности деятельности 
предприятия, производительности труда, 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции и роста конкурентоспособности. 
Деятельность инженеров и рабочих УАПО 
направлена на создание и выпуск изде-

лий, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке. 
Это обеспечивается сфор-
мировавшимся на про-
тяжении многих лет вы-
сокопрофессиональным 
коллективом, передовыми 
технологиями и уникаль-
ным оборудованием. Со-
хранен и устойчиво раз-
вивается работоспособный творческий 
коллектив со всем научно-техническим и 
производственным потенциалом, способ-
ный создавать перспективные изделия.

Подтверждением высокого качества 
изделий, производимых на УАПО, стало 
признание продукции не только в России, 
но и за рубежом. Изделия ОАО «УАПО» 
поставляются практически во все уголки 
земного шара. А одной из основных за-
дач предприятие поставило перед собой 
повышение престижа торговой марки 
«УАПО» и товарного знака «Агидель» – 
гаранта качества и надежности. 

В 1998 году, опираясь на принципы 
действующей на предприятии системы 
КС УКП, была разработана и сертифи-
цирована на соответствие требовани-
ям государственных стандартов ГОСТ Р 
ИСО серии 9000 система менеджмента 
качества. Наличие сертифицированной 
системы менеджмента качества общества 
способствовало наиболее полному удо-

влетворению потребностей основных по-
требителей – авиастроительных и маши-
ностроительных предприятий. При этом 
значение сертификации системы менедж-
мента качества для текущей деятельно-
сти предприятия состоит в постоянном 
совершенствовании и улучшении орга-
низации производства, его эффективно-
сти, повышении ответственности руково-
дителей всех уровней и непосредственно 
исполнителей за качество выпускаемой 
продукции. Главной целью политики в 
области качества для предприятия яв-
ляется выполнение обоснованных требо-
ваний всех потребителей, понимание их 
текущих и будущих потребностей, стрем-
ление превзойти их ожидания высоких 

потребительских свойств 
приобретаемой продук-
ции, постоянное улучшение 
деятельности общества в 
целом. Политика в области 
качества на предприятии 
объединила усилия всего 
коллектива по обеспечению 
качества выпускаемой про-
дукции, повышению репута-
ции предприятия.

В настоящее время си-
стема менеджмента каче-
ства общества разработана 
и функционирует в соот-
ветствии с принципами и 
требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001 и ГОСТ РВ 15.002 применительно к 
проектированию, разработке, производ-
ству, поставке, ремонту, техническому 
обслуживанию и утилизации продукции.

ОАО  «УФИМСКОЕ  АГРЕГАТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

450076, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Аксакова, 97.

Тел./факс: (347) 272-89-44.

E-mail: uapo@mail.ru

www.uapo.ru
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ООО «Европласт» является одним 
из ведущих российских производите-
лей светопрозрачных конструкций из 
поливинилхлоридного и алюминиево-
го профиля в Поволжье.

Компания осуществляет весь спектр 
услуг по изготовлению, продаже, уста-
новке и гарантийно-сервисному обслу-
живанию металлопластиковых оконных 
и дверных конструкций. За свою де-
сятилетнюю историю компания произ-
вела сотни тысяч квадратных метров 
оконных и дверных блоков, конструкций 
для остекления лоджий и балконов, ви-
тражей и перегородок, входных групп и 
элементов сложной фасадной системы. 
Высшее руководство ООО «Европласт» 
заявило миссию компании как соедине-
ние интересов потребителей и произво-
дителей светопрозрачных конструкций 
из ПВХ и алюминиевого профиля путем 
предоставления потребителям каче-
ственных изделий и профессиональных 
услуг, соответствующих их потребностям 
и ожиданиям. Для выполнения опреде-
ленной миссии руководством Компа-
нии «Европласт» созданы все основные 
условия: использование в производстве 
сверхточного автоматизированного обо-
рудования от лучших производителей 
Германии, Австрии и Италии; создание 
достойных условий труда для сотруд-
ников предприятия; внедрение и ис-

пользование новых информационных 
технологий; сотрудничество только с 
проверенными фирмами-поставщиками 
мирового уровня; гарантийное и после-
гарантийное обслуживание клиентов; 
постоянное повышение квалификации 
персонала и усовершенствование обслу-
живания – все это обеспечивает высокий 
уровень качества выпускаемой продук-
ции и ее конкурентоспособность. 

На сегодняшний день компания про-
должает стремительно развиваться и 
расширять свою дилерскую сеть в Баш-
кортостане, Татарстане, Оренбургской и 
Самарской областях.

ООО «Европласт» с 2006 года яв-
ляется обладателем международно-
го сертификата ISO 9001, подтверж-
дающего, что система управления и 
контроля качества продукции соот-
ветствует всем международным стан-
дартам и требованиям.

Высокое качество продукции Ком-
пании «Европласт» – блоков оконные 
и балконных дверных из поливинил-
хлоридного профиля системы «Veka 
Euroline AD» и «Veka Softline AD» – 
подтверждено сертификатами и дипло-
мами лауреата конкурсов Программы 
«100 лучших товаров России» (2009 г.) 
и «100 лучших товаров Республики 
Башкортостан» (2012 г.).

Стратегия долгосрочного развития 
компании «Европласт» ориентирована 
на модернизацию производственных 
мощностей и внедрение новых техноло-
гий. Это позволяет производству быстро 
реагировать на изменения рыночного 
спроса и конкурентной среды, совер-
шенствовать и расширять ассортимент 
предлагаемой продукции и услуг, повы-
шая тем самым степень удовлетворенно-
сти потребителей.

ООО  «ЕВРОПЛАСТ»

452620, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 61.

Тел.: (34767) 3-00-00, 3-22-33,

факс: (34767) 3-21-11.

E-mail: europlast@oktb.ru

www.europlast-ok.ru
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ОАО «Салаватстекло» – одно из 
крупнейших предприятий России по 
производству флоат-стекла и изделий 
из него. После объединения в 2010 
году с ОАО «Саратовстройстекло» об-
щий объем продаж листового стекла 
составляет около трети стекольного 
рынка России. 

ОАО «Салаватстекло» последовательно 
осуществляет инвестиционные програм-
мы по техническому перевооружению и 
внедрению новых технологий, работает 
над улучшением качества продукции и 
расширением ее ассортимента. 

На сегодняшний день 
ОАО «Салаватстекло» выпускает:

• листовое флоат-стекло;
• автомобильное и строительное 

безопасное многослойное 
и закаленное стекло;

• стекло многослойное пулестойкое;
• стеклопакеты строительного 

назначения и для наземного 
транспорта;

• бутылки стеклянные;
• силикат натрия растворимый;
• стекло натриевое жидкое.

ОАО «Салаватстекло» принимает 
участие в республиканском конкурсе 
«Лучшие товары Башкортостана» и Все-
российском конкурсе Программы «100 
лучших товаров России» с 2001 года. Лау-
реатами конкурса становились: стеклопа-
кеты строительные, бутылки стеклянные, 
силикат натрия растворимый, стекло на-
триевое жидкое.

Лауреатом конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана – 2012» признано стекло 
листовое марки М1. 

Листовое стекло производится спо-
собом термического формования на рас-
плаве олова (флоат-способ). Термически 
полированное стекло характеризуется 
равномерной толщиной, высоким каче-
ством поверхностей, малыми оптически-
ми искажениями и соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 54170-2010.

Перспективы ближайшего будущего 
предприятия – ввод новой линии по на-
несению на стекло различных покрытий 
методом магнетронного напыления в 
вакууме, что позволит получать стекла с 
энергосберегающими, солнцезащитными 
свойствами.

453253, Российская Федерация,

Республика Башкортостан, 

г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

Тел.: (3476) 33-52-51, 

          (3476) 37-70-71. 

E-mail: info@salstek.ru 

www.salstek.ru

ОАО  «САЛАВАТСТЕКЛО»

Вся продукция сертифицирована, 
а также имеются документы, под-
тверждающие ее соответствие 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

На предприятии действует и сер-
тифицирована система менеджмента 
качества на соответствие требовани-
ям международного стандарта ISO 
9001. Внедрены и применяются мето-
дики по ISO/TS 16949 при производ-
стве стекла безопасного для назем-
ного транспорта.
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Научно-внедренческое предпри-
ятие «БашИнком» уже более 20 лет 
заботится об охране окружающей сре-
ды, являясь крупнейшим производи-
телем природных удобрений, средств 
защиты растений, которые позволяют 
выращивать плоды, овощи, сельско-
хозяйственные культуры отменного 
вкуса и качества, повышать урожаи в 
несколько раз без применения ядохи-
микатов. Продукция предприятия ис-
пользуется как в сельском хозяйстве, 
так и садоводами-огородниками.

Предприятием впервые были разрабо-
таны биотехнологические приемы ухода 
за растениями от семян до хранения про-
дукции. Накопленный опыт по разработ-
ке и внедрению агропрепаратов, анализ 
теории и практики земледелия привели 
компанию к созданию системы Органиче-
ского Живого Земледелия (ОЖЗ). Система 
предусматривает бережное отношение 
к земле и всему, что на ней растет, как к 
единому живому организму; активизацию 
природных механизмов; отказ от хими-
ческих средств питания и защиты рас-
тений; применение только природных, 
экологически безопасных компонентов. 
Компания сегодня располагает большим 
ассортиментом микробиологических пре-
паратов и биоактивированных удобрений.

Помимо традиционной серии ГУМИ 
(лауреат республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2011») 
и ФИТОСПОРИН-М (лауреат республи-
канского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана – 2012»), на сегодняшний день 
для личных подсобных хозяйств и ферме-
ров предлагается более 80 видов товаров, 
из которых 25 – инновационные. Лауре-
ат конкурса 2012 года – биофунгицид 
ФИТОСПОРИН-М – является высокоэф-

фективным средством защиты растений от 
грибных и бактериальных инфекций. Имея 
на 100% природную основу (естественная 
дружественная биокультура Bacillus subtilis), 
этот препарат открывает линию природ-
ных, экологически безопасных пестицидов. 

Предприятием совместно с более 
чем 50 НИИ и аграрными университета-
ми разработана биотехнология АВЗ – 
Антистрессовое ВЫСОКОУРОЖАЙНОЕ 
Земледелие, которая в стрессовых усло-
виях роста при значительном снижении 
затрат повышает урожайность в сред-
нем на 25-50%, по отдельным культурам 
до 150%, а в благоприятные годы – на 
15-20%. Эффективность АВЗ обеспечива-
ется оптимальным выведенным соотноше-
нием био-гуми-макро-микрокомпонентов 
биопрепаратов и биоактивированных удо-
брений, что приводит к синергетическому 
эффекту: малые дозы и, соответственно, 
малые затраты приводят к повышению 
урожайности, качества, сохранности эко-
логической чистоты сельхозпродукции 
при снижении до 30-50% затрат на защиту 
растений и удобрений. АВЗ-биотехнология 
и биоактивированные препараты успешно 
применяются на сотнях тысяч гектаров во 
многих регионах России и мира.

Одним из инновационных препаратов 
предприятия является удобрение «Боро-
гум» – лауреат республиканского конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» 2012 
года. «Борогум» для внекорневой под-
кормки сахарной свеклы, подсолнечника, 
картофеля и других культур обеспечива-
ет мощное развитие корневой системы 
и надземной части растений; обладает 
комплексом дополнительных свойств – 
защитных, фунгицидных, антистрессовых 
и иммуностимулирующих; повышает ко-
эффициент использования питательных 
веществ почвы, экономит удобрения.

НВП «БашИнком» имеет 8 патентов 
и 17 зарегистрированных товарных 
знаков и изображений, награды рос-
сийских и международных выставок. 
Предприятие награждено дипломом 
конкурса на соискание национальной 
премии ТПП РФ в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» в номинации «За вклад в 
формирование позитивного делового 
имиджа России».

ООО  НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  «БАШИНКОМ»

450015, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1.

Тел.: (347) 291-10-20. 

E-mail: bashinkom@mail.ru

www.bashinkom.ru

СНИЗИТЬ ПЕСТИЦИДНУЮ НАГРУЗКУ НА ПОЧВУ, РАСТЕНИЯ, ПОЛУЧИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 
ПРИ СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ  КРЕДО НВП БАШИНКОМ!
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ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ-ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФЕ

Заводы ООО «Русджам-Холдинг» 
занимаются производством и реали-
зацией стеклотары, являются лидера-
ми среди заводов в России. Филиалом 
ООО «Русджам-Холдинг» в городе Уфе 
(ранее ООО «РУСДЖАМ-УФА») эксплу-
атируются три стеклоплавильных печи. 
Завод оснащен 14 производствен-
ными линиями. Здесь трудятся более 
700 человек, имеются благоприятные 
условия для работы и профессиональ-
ного роста сотрудников. Социальный 
пакет включает оплату больничных 
листов, бесплатное питание и проезд 
на работу, круглосуточное медицин-
ское обслуживание в медпункте заво-
да, материальную помощь по случаю 
рождения ребенка, бракосочетания и 
т. д. Бытовые помещения сделаны по 
европейским стандартам, что создает 
комфортные условия для работы. 

Потребителями выпускаемой продукции 
стали заводы ведущих компаний России. На 
пивном рынке это Группа компании «Эфес» 
в России, «Шихан» (компания «Хейнекен»), 

«САБ Миллер РУС», 
«САН ИнБев», «Бал-
тика»; на водочном 
рынке это «Баш-
спирт», «Татспирт-
пром», «Омсквин-
пром», «Традиции 
Качества»; на рынке 
б е з а л к о г о л ь н ы х 
напитков – «Кока-
Кола», «Архыз», 
«Пепси»; тара для 
продуктов детского 

питания изготавливает-
ся для фирмы «Вимм-Билль-Данн»; бутыл-
ки для соуса и кетчупа для фирм «Хайнц» 
и «Балтимор» («Юнилевер»); банки для кон-
сервов – «Буздякский консервный завод», 
«Полтавские консервы», ООО «Кухмастер». 

Одним из видов производимой про-
дукции является стеклянная банка для 
консервной продукции. Стеклянные бан-
ки для консервной продукции изготав-
ливаются в соответствии с ГОСТ, являют-
ся удобной, доступной и экологически 
безопасной тарой. Они были и остаются 
самым популярным видом упаковки пи-
щевых продуктов: стекло, в отличие от 
непрозрачных материалов, позволяет 
потребителю производить первичную 
зрительную оценку товара. 

В апреле 2011 года предприятие 
усовершенствовало систему ХАССП и 
внедрило систему менеджмента без-
опасности продукции в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы 
менеджмента безопасности продук-
ции» применительно к производству 
стеклянной тары.

С сентября 2010 года, в течение 
двух лет, наше предприятие успеш-
но проходит аудит Международной 
организации «SAI Global Assurance 
Services Ltd» на соответствие требо-
ваниям Global standard for packging 
and packging materials (issue 3 and 4) 
– Глобального стандарта для упаков-
ки и упаковочных материалов. 

В мае 2012 года прошли ресерти-
фикацию по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
«Система менеджмента качества»; 
по ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система 
экологического менеджмента»; по 
ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001-
2007 «Система менеджмента охраны 
труда и техники безопасности».

Богатым на заслуги и достижения стал 
для нас 2011 год. Четыре вида продукции 
стали лауреатами конкурса «Лучшие това-
ры Башкортостана» и были впоследствии 
отмечены дипломами Программы «100 
лучших товаров России» (диплом лау-
реата – за бутылки для соков ТО 43-1000 
«Breeze» из бесцветного стекла). В номи-
нации «Лучшая система менеджмента 
качества» завод занял почетное 2 место. 
Директор по качеству Эрджан Кахраман 
награжден дипломом 2-й степени в номи-
нации «Лучший менеджер по качеству». 
В 2012 году лауреатом республиканско-
го конкурса стали банки для консервов.

Успехи предприятия – это прежде все-
го заслуга директора филиала Семиха 
Бюйюккапу, сплоченной команды службы 
качества, которой руководит директор по 
качеству Эрджан Кахраман и, конечно, 
всех сотрудников завода. Эти успехи от-
ражают престиж нашего завода.

НАШИМ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫПУСК КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

450028, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Производственная, 10/1.

  Тел.: (347) 292-40-53, 

факс: (347) 292-40-52. 

E-mail: sbuyukkapu@ruscam.ru

www.ruscam.ru
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Рессора представляет собой амор-
тизирующее устройство – работающую 
на изгиб балку равного сопротивле-
ния, набранную из стальных полос раз-
личной длины. Это упругий элемент 
подвески автомобиля, соединяющий 
кузов с осями колес и смягчающий 
удар от неровности дороги. Рессора 
– это не просто набор металлических 
полос, а набор листов определенного 
свойства, конфигурации и качества, 

точный инженерный расчет и соблю-
дение технологий. Рессора обеспечи-
вает безопасность движения, именно 
поэтому рессорная продукция под-
лежит обязательной сертификации. 
Вся рессорная продукция ЗАО «БЗРП» 
производится согласно требованям 
ГОСТ Р 51585-2000 «Рессоры листо-
вые автомобильных транспортных 
средств. Общие технические условия» 
и конструкторской документации.

Рессоры КАМАЗ 55111-2902012-01, 
55111-2912012-01 применяются главным 
образом в качестве упругих элементов 
амортизирующих устройств для созда-
ния комфортабельных условий езды на 
грузовых автомобилях семейства КАМАЗ, 
который является крупнейшим в России 
и СНГ комплексом предприятий по про-
изводству большегрузных автомобилей. 
Рессоры производства ЗАО «БЗРП» об-
ладают повышенной надежностью при 
эксплуатации, изготавливаются из леги-
рованных кремнистых, хромистых сталей 
60С2, 50ХГФА, благодаря чему обладают 
увеличенным сроком службы.

ЗАО  «БЕЛОРЕЦКИЙ  ЗАВОД  РЕССОР  И  ПРУЖИН»

На протяжении многих лет Уфим-
ский завод эластомерных материа-
лов, изделий и конструкций является 
успешным брендом, широко извест-
ным в России и за рубежом. Продукция 
предприятия пользуется постоянным 
спросом в ведущих отраслях эконо-
мики: машиностроительной, ракетно-
космической, нефтегазодобывающей 
и нефтеперерабатывающей, горнодо-
бывающей, в строительстве и сель-
ском хозяйстве, медицине, авиации, 
на водном транспорте и др.

Благодаря большому опыту в произ-
водстве резинотехнических изделий и 
высококвалифицированным кадрам за-
вод грамотно выстраивает деловые от-
ношения с потребителями, своевременно 
осуществляет поставки продукции.

Ежегодно на предприятии осущест-
вляются модернизация и улучшение ка-
чества существующих видов продукции и 
разработка новых товаров. ОАО «УЗЭМИК» 
является неоднократным лауреатом 
конкурса Программы «Лучшие товары 
Башкортостана», «100 лучших товаров 
России». В 2012 году лауреатом конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» стал 
подъемник аварийный тканевый пнев-
матический АПТП-25У.

АПТП-25У предназначен для подъе-
ма любых отечественных и зарубежных 
самолетов, имеющих убранные или по-
врежденные при аварийной ситуации 
шасси, и в тех случаях, когда подъем 
самолета невозможно произвести с по-
мощью других средств.

Подъемник изготовлен на основе но-
вого материала, что придает баллонам 
в наполненном состоянии идеальную 
плоскость, большую устойчивость и не 
позволяет им смещаться при подъеме 
самолета. Эксплуатация производится 
в диапазоне температур окружающего 
воздуха от –40 до +50 ºС.

Внесенные усовершенствования спо-
собствуют на начальном этапе наполне-
ния баллонов беспрепятственному про-
хождению воздуха от компрессора до 
баллонов, что значительно сокращает 
время подъема самолета.

ОАО  «УЗЭМИК»

450006, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пархоменко, 156.

Тел.: (347) 223-91-94, 282-06-37,

факс: (347) 223-15-80, 282-07-77.

E-mail: postoffice@uzemik.ru

www.uzemik.ru

453500, Республика Башкортостан,

г. Белорецк, ул. Маяковского, 104.

Тел./факс: (34792) 4-80-75, 

4-80-48.

E-mail: sbyt@bzrp.ru

www.bzrp.ru
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Открытое акционерное общество 
«Мелеузовский завод железобетон-
ных конструкций» представляет со-
бой хорошо слаженное современное 
производство с 55-летней историей, 
способное выпускать более 160 тыс. м3 
сборного железобетона в год. Воз-
главляет предприятие генеральный 
директор Селиверстов Сергей Нико-
лаевич. На предприятии трудится 946 
человек.

Основной вид деятельности пред-
приятия – производство железобетонных 
изделий и конструкций для промышлен-
ного, транспортного, гражданского стро-
ительства и др.

Эффективная система контроля 
производимого бетона и железобе-
тона, высококвалифицированные ка-
дры позволяют нашему предприятию 
поставлять продукцию, соответствую-
щую требованиям российских и евро-
пейских стандартов качества. С 2005 
года на предприятии разработаны, 
внедрены и поддерживаются в ра-
бочем состоянии стандарты качества 
организации на основе требований 
международных стандартов серии 
ISO 9000. СМК предприятия ориенти-
рована как на предупреждение воз-
никновения проблем, так и на опера-
тивное реагирование и устранение их 
после возникновения. 

Политика в области качества соответ-
ствует стратегическим целям ОАО «Ме-
леузовский завод ЖБК». В настоящее 
время руководство завода сконцентри-
ровало свое внимание на модернизации 
производства, а также реконструкции 
некоторых технологических участков 
формовочных цехов. Это позволит со-
кратить непроизводственные расходы, 
время переналадки и минимизировать 
риски невыполнения заказов в установ-
ленные сроки.

Предприятие удостоено звания лау-
реата Премии Президента Республики 
Башкортостан (2007, 2010 гг.) и дипло-
манта Премии Правительства РФ в обла-
сти качества (2008 г.)

Аттестованная испытательная ла-
боратория отслеживает качество ис-
ходного сырья. Контроль соблюдения 
технологии на всех этапах производства 
осуществляет ОТК и производственные 
подразделения. Все изделия проходят 
периодический контроль по прочности, 
водонепроницаемости, морозостойкости. 
Предприятие делает ставку на надеж-
ность и долговечность – именно эти каче-
ства железобетонных изделий являются 
самыми важными в современном строи-
тельстве.

В ассортименте предприятия сегодня 
более 200 наименований и типоразмеров 
железобетонных изделий. Более 90% вы-
пускаемой продукции сертифицировано 
в различных органах по сертификации. 
Сваи электросетевые в 2010 году успеш-
но прошли аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС». 
Вибрированные сваи для фундаментов 
ВЛ 35 – 500 кВ сертифицированы в орга-
нах сертификации системы ГОСТ Р и Рос-
стройсертификация.

Вибрированные сваи для фундаментов 
ВЛ 35 – 500 кВ предназначены для уста-
новки всех типов унифицированных опор 
ЛЭП напряжением 35 – 500 кВ в любых 
грунтовых условиях, включая глубокие 
болота. Они пригодны для строительства 
с расчетной температурой воздуха до 
минус 55 оС включительно, имеют харак-
теристики, превышающие установленные 
нормативными документами, что значи-
тельно увеличивает срок их службы. От-
личительными особенностями свай яв-
ляются высокая точность геометрических 
параметров и качество поверхности. 

ОАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ»

453854, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.

  Тел.: (34764) 4-24-36, 

факс: (34764) 4-00-36.

E-mail: meleuzjbk@yandex.ru

www.mzjbk.ru
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ООО  «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ  ЗАВОД»

ООО «ЖБЗ» введен в эксплуатацию 
в 1991 году. С применением продук-
ции завода возведены жилые дома 
и объекты социально-бытового на-
значения в городах: Уфе, Ишимбае, 
Стерлитамаке, Оренбурге, Йошкар-
Оле, Бураево, Балтачево, Янауле, Та-
тышлах, Благовещенске, Нефтекам-
ске и в Кировской области.

В августе 2002 года завод вошел 
в состав ОАО «Интеграл». Проведена 
большая работа по реконструкции и 
расширению номенклатуры выпускае-
мых изделий. Сегодня ООО «ЖБЗ» про-
изводит более 300 наименований из-
делий из сборного железобетона. Вся 
продукция соответствует техническим и 
качественным характеристикам. Основ-
ную номенклатуру составляют дорожные 
плиты ПДН, ПД, плиты перекрытия ПК, 
подкрановые балки БРП, прогоны ПРГ, 
перемычки ПБ, утяжелители трубопро-
водов УБО, УБК, лестничные марши ЛП, 
ЛМ, элементы колодцев КС, КЦД, лотки, 
решетки для животноводческих ком-
плексов РБК, РБС, сваи, фундаментные 
блоки ФБС. 

Два вида продукции завода в 2012 
году удостоены звания лауреатов ре-
спубликанского конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана». 

452680, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, 

ул. Автозаводская, 2.

Тел./факс: (34783) 5-60-26.

E-mail: zavod_beton@neftekamsk.ru

Балка железобетонная для рельсо-
вого пути башенного крана БРП-62.8.3 
предназначена для многократного 
устройства подкрановых путей башен-
ных и козловых кранов с нагрузкой от 
колес на рельс 32,5 тс. Рельсовый путь 
с применением балок не нуждается 
в уходе во время эксплуатации. Балки 
изготавливаются по проектным черте-
жам, в соответствии с техническими усло-
виями. Габаритные размеры: длина 62030 
мм, ширина 820 мм, высота 330 мм.

Утяжелители бетонные охватываю-
щего типа применяются для балласти-
ровки магистральных трубопроводов, 
проходящих через болота и водные пре-
грады. В блоке утяжелителей предусмо-
трена ниша для размещения в ней кре-
пежного устройства. Устройство ниши 
позволяет устанавливать утяжелители 
вплотную друг к другу. Заказы на эту 
продукцию поступают на завод из раз-
ных регионов России.
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ЗАО «ОЗНХ» – одна из немногих в 
России компаний, способных решать 
весь спектр задач по химизации от на-
учного поиска до внедрения результа-
тов в производство, включая процессы 
ремонта скважин.

ЗАО «ОЗНХ» осуществляет комплекс-
ную химизацию технологических процес-
сов при добыче и транспортировке нефти 
и газа (система управления химизацией 
– СУХ) с 2006 года. Комплексная хими-
зация является своего рода уникальным 
видом услуг, совмещающим производи-
теля химического реагента и сервисную 
компанию в одном лице, отвечающую за 
весь процесс. Производится полный ана-
лиз осложнений на месторождении, раз-

рабатывается максимально эффективная 
технология, необходимые дозировки и 
реагент для защиты данного объекта.

ЗАО «ОЗНХ» посредством комплексной 
химизации предоставляет заказчику же-
лаемый результат (отсутствие отказов ГНО 
(глубинно-насосного оборудования), нару-
шения целостности трубопроводов и т.п.). 
Данная ответственность реализуется в клю-
чевых показателях эффективности (КПЭ). 

Комплексная химизация позволяет 
предотвратить любые типы осложнений 
в процессах добычи, подготовки и транс-
портировки нефти и газа.

С 2001 года на ЗАО «ОЗНХ» вне-
дрена и сертифицирована Система 
управления качеством в соответ-
ствии с требованиями международ-
ного стандарта ISO 9001:2000. В 2004 
году внедрена система менеджмента 
окружающей среды согласно стан-
дарту ISO 14001:1996 и система управ-
ления промышленной безопасностью 
и здоровьем в соответствии с между-
народной спецификацией OHSAS 
18001:1999. В 2009 году предприятие 
сертифицировалось по новой версии 
международного стандарта ISO:9001.

Наличие трех сертификатов позво-
лило создать на предприятии интег-
рированную систему менеджмента 
ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001, что 
дало дополнительное преимущество 
перед конкурентами и приблизило 
ЗАО «ОЗНХ» к высоким требованиям 
ведущих западных компаний.

ЗАО  «ОПЫТНЫЙ  ЗАВОД  НЕФТЕХИМ»

ООО «Башпласт» – это современное 
высокотехнологичное предприятие, 
обеспечивающее высокий уровень 
качества продукции и культуры про-
изводства. Предприятие специализи-
руется на выпуске ПВХ пластикатов 
различных марок. Производство обслу-
живается аттестованной лабораторией, 
оснащенной новейшим оборудовани-
ем, позволяющим проводить исследо-
вания готовой продукции на высоком 
уровне. Разработку новых материалов 
и усовершенствование существующих 
рецептур производит бюро перспектив-
ных разработок, в составе которого ква-
лифицированные инженеры-химики, 
в том числе кандидат химических наук. 
Результатом работы бюро является 
более десятка разработанных новых 
марок и рецептур, авторство которых 
защищено четырьмя патентами.

Качество выпускаемой продук-
ции подтверждено сертификатами 
соответствия в системе сертификации 
ГОСТ Р и СовАсК, а система менедж-
мента качества соответствует ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008. 

ООО  «БАШПЛАСТ»

453105, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, 

ул. Бабушкина, 171.

  Тел.: (3473) 23-11-00, 

факс: (3473) 23-11-01

Е-mail: Mail@bashplast.ru

www.bashplast.ru

Пластикат ПВХ пониженной пожароопасности типа ПП 
марок ППИ 30-30(БП), ППО 30-35(БП), ППВ-28(БП) – 
лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2012». 
Он предназначен для изготовления оболочки, изоляции, 
внутреннего заполнения проводов и кабелей, эксплуати-
рующихся в условиях, требующих повышенной пожаро-
безопасности, нераспространения горения при проклад-
ке в пучках, пониженного 
дымовыделения и выделения 
хлористого водорода при 
горении. На выставке (кон-

курсе) «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века», проходившей в Москве в мае 
2012 г., эта продукция была отмечена тремя Золотыми 
Знаками качества. За четырехлетний период участия в 
международных выставках и конкурсах предприятие за-
воевало пять Золотых и один Серебряный знак качества.

450065, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Инициативная, 14.

Тел./факс: (347) 242-24-70,

242-24-36.

E-mail: ozneftehim@ozneftehim.ru

www. ozneftehim.ru



ООО «Центр чистоты – химчистка 
«Галия-Сервис» предлагает заказчи-
кам наиболее полный список услуг 
химчистки европейского качества. 
Первоклассные материалы и совре-
менное оборудование позволяют уда-
лять всевозможные загрязнения, пят-
на, возвращать вещам исходный вид 
и при этом сохранять цвет и структуру 
изделия.

Предприятие специализируется на 
чистке изделий из кожи, замши, дубле-
ной овчины, меховых изделий, текстиля 
и трикотажа по итальянской технологии 
на оборудовании итальянской фирмы 
«FIRBIMATIС». 

Внедрена новая французская техноло-
гая «ТЕКСКЕ-PRO» по химической чистке 
изделий из натуральной кожи, замши и 
нубука с восстановлением поверхностно-
го пленочного покрытия, нанесения «ка-
пелек» и рисунков на изделия из дубле-
ной овчины, а также покрытие «кристалл» 
и изменения структуры кожи. 

Экологически безопасная технология – 
аква-чистка – на бельгийском оборудо-
вании фирмы «IPSO» гарантирует каче-
ственную обработку даже самых нежных 
материалов.

Современное оборудование 
«KARCHER» и «GRACE HP» для чистки 

ковровых изделий позволяет произво-
дить глубокую качественную чистку ков-
ровых изделий любых размеров с высо-
ким ворсом и чистку мягкой мебели.

Предоставляются услуги по раскрою 
и оверложиванию ковровых изделий, 
которым по желанию заказчика можно 
придать любую форму. Также предлагаем 
воспользоваться нашей услугой чистки 
пухо-перовых изделий при помощи спе-
циальной современной установки, где 
процесс обработки осуществляется без 
вредных химикатов и душистых средств, 
что благоприятно для людей, страдаю-
щих аллергией на запахи. 

ООО «Галия-Сервис» – победитель 
республиканских, российских конкурсов: 
«Лучшие товары Башкортостана», «100 
лучших товаров России», «Золотой Мер-
курий», «Образцовое предприятие быто-
вого обслуживания населения Советско-
го района г. Уфы» и др. Многочисленные 
благодарности и грамоты от Минэконом-
развития РБ, ТПП РБ, Администрации 
городского округа г. Уфы, Исполнитель-
ного комитета Курултая башкир Совет-
ского района, Ремесленной Палаты РБ 
и т.д. Но главная награда, которой очень 
дорожит ООО «Галия-Сервис» и которую 
она получает ежедневно, – это доверие 
своих клиентов.

ООО  «ЦЕНТР  ЧИСТОТЫ  –  ХИМЧИСТКА  «ГАЛИЯ-СЕРВИС»

450078, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Владивостокская, 4а.

Тел./факс: (347) 293-52-20, 

228-04-53.

E-mail: galiya@ufanet.ru

www.galia-ufa.ru
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000 «Уфимский трикотаж» – один из веду-
щих производителей легкой промышленности 
в Республике Башкортостан. На сегодняш-
ний день компания работает на современных 
немецких вязальных машинах марки STOLL 
с программным управлением. ТМ «Уфимский 
трикотаж» традиционно пользуется успехом у 
покупателей по всей России благодаря исполь-
зованию натурального сырья (шерсти, вискозы, 
хлопка), высокому качеству, современным мо-
делям и доступной цене.

Модель  6181,6168
Варианты интересного графического решения 

классической модели платья. Популярность данных 
моделей объясняется беспроигрышной проверен-
ной временем лаконичной формой.

Черно-белая графика придает платью-футляру, 
универсальному в своей минималистичности, клас-
сическую строгость и основательность.

Модель  6172
Платье из разряда базовых моделей. Является 

необходимой частью гардероба женщины с любым 
стилем жизни. Хорошая основа для создания раз-
нообразных образов. 

Модель  6222
Платье, наделенное характером! В лаконичном 

силуэте, тонком сочетании оттенков благородного 
серого цвета угадывается чувственный и неповтори-
мый французский шарм.

Модель  6193
Элегантный удлиненный жакет со сложным, нео-

бычайно романтичным рисунком даст пространство 
для воображения и, может быть, легкого кокетства.

Модель  6219
Удлиненный жакет, выполненный в стиле casual 

оригинальным переплетением, имитирующим тех-
нику пэчворк. Глядя на жакет, создается впечатле-
ние рукотворности, домашнего уюта, комфорта, ощу-
щается тепло ручной работы. 

Модель  6167
Самая популярная и востребованная модель. Хит 

продаж! Жакет пользуется постоянным спросом, не 
имеет сезонности.

По статистике, 60% российских женщин – роман-
тики. Изысканный ажур удовлетворяет вкус любой, 
даже самой романтичной особы.

Модель  6187
Этот жакет – образец безупречной, всегда акту-

альной классики. Гуру современной классики Коко 
Шанель вывела в высший свет из народного костю-
ма знаменитое переплетение «пье-де-пуль». Мы не 
оставили в стороне столь популярный и «живучий» 
тренд и выполнили этот рисунок в трикотаже.

ООО  «УФИМСКИЙ  ТРИКОТАЖ»
(ТМ  «УФИМСКИЙ  ТРИКОТАЖ»)

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а.

Тел.: (347) 284-57-70, 284-56-68.
Коммерческий отдел:

  Тел.: (347) 284-57-38,

факс: (347) 284-31-15.

E-mail: ufatricot@mail.ru

www.ufatricot.ru

Новым, но уже достаточно успеш-
ным направлением является произ-
водство трикотажных пледов, кото-
рые могут быть не только украшением 
интерьера, но и замечательным по-
дарком практически для любого тор-
жественного случая. Это и функцио-
нальные изделия, способные согреть в 
холодные зимние вечера, и настоящее 
произведение искусства – интересный 
необычный сувенир.
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ООО «Камея» – ведущий произво-
дитель качественной медицинской 
одежды с 1992 года. 

Одежда «Камея» – известная при-
знанная марка медицинской одеж-
ды. Это профессиональная одежда 
для современного доктора. Качество 
продукции «Камея» подтверждается 
двадцатилетним опытом успешного 
продвижения торговой марки во всех 
регионах России. Среди клиентов 
фирмы «Камея» – известные крупные 
фармацевтические компании, стома-
тологические клиники и различные 
медицинские учреждения. 

Вся одежда производится по мо-
делям, разработанным собственным 
дизайн-центром. Каждая из оригиналь-
ных моделей медицинских халатов и ко-
стюмов марки «Камея» – это воплощение 
профессионализма и опыта по меньшей 
мере трех специалистов: художника, кон-
структора и технолога. Оригинальность 
конструкции и прогрессивные методы 
обработки придают моделям отличную 
функциональность и высокое качество 

исполнения. Использование профес-
сиональных тканей создает комфорт-
ные условия при эксплуатации изделий. 
Смесовые ткани производства Японии 
и Англии не дают усадку, малосминае-
мы, не пилингуются, долго не выцветают 
и не линяют, сертифицированы по меж-
дународным и отечественным стандар-
там. Вся продукция под маркой «Камея» 
производится строго в соответствии 
с нормами ГОСТа и ТУ. Стремительно 
развивающееся производство, оснащен-
ное современным закройным и швейным 
оборудованием, использование новых 
технологий позволяют выпускать каче-
ственную продукцию. Введенная в 2007 
году Система автоматизированного про-
ектирования производства (САПР) по-
зволяет значительно сократить время на 
создание и внедрение новых изделий в 
производство. 

Индивидуальный подход к каждо-
му клиенту, высокое качество и гибкая 
ценовая политика – вот три составля-
ющих, благодаря которым выбор оста-
навливается на «Камее».

452683, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, 

ул. Индустриальная 7.

  Тел.: (34783) 220-13,

факс: (34783) 214-17.

Е-mail: neftekamsk@kamey.ru

www.kamey.ru

ООО  «КАМЕЯ»

Основными направлениями дея-
тельности ФГУП «Уфимское протезно-
ортопедическое предприятие» 
Минздравсоцразвития России яв-
ляются производство, реализация и 
техническое обслуживание протезно-
ортопедических изделий, ортопеди-
ческой обуви, лечебно-бандажных 
изделий.

На предприятии ежегодно обновля-
ется ассортимент выпускаемых изделий, 
таких как корректоры осанки, ортопеди-
ческие корсеты, пояса, ортопедические 
стельки и т. д. Предприятие оказывает 
услуги как взрослым, так и детям.

Особое внимание на предприятии 
уделяется качеству и функциональности 
изделий. Изделия изготавливаются в 
соответствии с индивидуальными осо-
бенностями пациента, только из каче-
ственного сырья, с соблюдением госу-
дарственных стандартов.

За аппарат ортопедический на ко-
ленный сустав АН4-17 предприятие 

получило диплом лауреата конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана – 
2012». Конструкция аппарата позволяет 
регулировать объем в течение дня, сни-
жает болевой синдром, способствует по-
вышению подвижности сустава, ускоряет 
процесс реабилитации после травм.

Ф Г У П  « Уф и м с к о е  п р о т е з н о -
ортопедическое предприятие» неодно-
кратно занимало призовые места в кон-
курсе на звание лучшего предприятия 
г. Уфы и становилось победителем раз-
личных конкурсов в области качества. По 
итогам Российского конкурса «Лучшее – 
детям» в 2011 году обувь ортопедическая 
сложная для малодетской половозраст-
ной группы удостоена звания лауреата и 
награждена знаком качества. Обувь орто-
педическая для больных сахарным диа-
бетом стала лауреатом конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана» и Программы 
«100 лучших товаров России» в 2011 году.

ФГУП  «УФИМСКОЕ  ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ»  
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ  РОССИИ

450052, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Красина, 62.

Тел.: (347) 272-56-83, 273-14-80,

факс: (347) 272-56-83.

E-mail: ufa_prop@mail.ru
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Клиника БГМУ – уникальное лечеб-
ное учреждение, в стенах которого па-
циенты могут получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь по всем 
основным направлениям медицины. 
Благодаря слаженной и самоотвер-
женной работе коллектива ежегодно 
в клинике получают лечение более 
18 тысяч пациентов, делается более 
6 тысяч операций, причем процент по-
слеоперационных осложнений самый 
низкий в городе. В роддоме ежегодно 
принимается почти 3 тысячи родов, в 
клинике самые низкие в городе пока-
затели младенческой заболеваемости 
и смертности. 

В течение ряда лет клиника работает 
с высокой эффективностью, о чем гово-
рят стабильность показателей и отсут-
ствие обоснованных жалоб. Внедрение 
новейших достижений науки в области 
диагностики и лечения – приоритетная 
задача клиники. Победы в ежегодно 
проводимых конкурсах Программы «100 
лучших товаров России» и «Лучшие то-
вары Башкортостана» подтверждают, 
что клиника с этой задачей в полной 
мере справляется.  

В 2011 г. медицинская услуга «Ком-
плексное хирургическое (бескровное) 
лечение мужского и женского беспло-
дия» стала дипломантом федерального и 
регионального этапов конкурса «100 луч-
ших товаров». 

А уже в 2012 г. услуга «Комплексное 
хирургическое лечение хронической 
обструктивной болезни легких» стала 
лауреатом конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана». Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) относится к числу 
наиболее распространенных заболеваний 
человека. Смертность от ХОБЛ в возраст-
ной группе старше 45 лет занимает 4-е ме-
сто среди всех других причин смерти.

Комплексное лечение ХОБЛ, проводи-
мое в клинике, включает консервативное 
лечение, которое дополняется операцией 
редукции объема легкого. В клинике ак-
тивно используются самые передовые тех-
нологии и поэтому отдается предпочтение 
малоинвазивным методикам. Выполняется 
видеоторакоскопия, аксиллярная мини-
торакотомия или боковая торакотомия. 

В результате проведенных операций у 
пациентов клиники наблюдается сниже-
ние влияния внутригрудного давления на 
конечный экспираторный объем легкого, 
улучшается форма и механическая эффек-
тивность дыхательных мышц, снижается 
или ликвидируется нагрузка на вспомо-
гательную дыхательную мускулатуру, улуч-
шается эластическая тяга легкого, увели-
чивается диаметр воздухоносных путей, 
гомогенность легочной ткани, улучшается 
вентиляция альвеол, происходит умень-
шение положительного давления в конце 
вдоха, уменьшение легочного сосудистого 
сопротивления, улучшение сократительной 
функции правого желудочка, улучшение 
конфигурации грудной клетки. За период 
с 2005 г. по 2011 г. в клинике выполнена 51 
операция у 47 больных. В результате про-
веденного оперативного лечения жизнен-
ная емкость легких в среднем увеличилась 
на 18,0%, а объем форсированного выдоха 
за 1 секунду на 19,3%.

Проявляя терпение и чуткость, отда-
вая знания и частичку души, сотрудники 
клиники помогают пациентам победить 
болезнь легких. А главным показателем 
высокого качества оказания медицинской 
помощи больным, страдающим ХОБЛ, яв-
ляются благодарные лица пациентов, ко-
торым сотрудники клиники подарили ра-
дость здоровой жизни.

КЛИНИКА  БГМУ

450083, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Шафиева, 2.

  Тел.: (347) 223-11-92, 

факс: (347) 223-11-42.

E-mail: kbgmu@rambler.ru

www.kbgmu.ru
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ГУП «Государственное республиканское издательство 
«Башкортостан» – крупнейшее полиграфическое предпри-
ятие республики, изготавливающее практически все виды 
печатной продукции.

Накопленный опыт, наличие современного оборудования, 
высококвалифицированных инженерно-технических кадров и 
профессиональных рабочих дают возможность выполнять все 
работы и услуги на высоком уровне. Четкая работа всех служб, 
от приема заказов до выдачи готовой продукции, индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику – гарантия качественного и 
своевременного выпуска различных заказов. 

В данное время в издательстве печатается около 70 наиме-
нований газет, 60 наименований журналов, в том числе около 
50 наименований цветных иллюстрированных журналов для 20 
городов России.

Типография издательства оснащена самым современным 
оборудованием: установками CtP для прямого экспонирова-
ния офсетных печатных форм; скоростной газетной машиной 
«Uniset-60»; рулонной печатной машиной «Rotoman-55», осу-
ществляющей высококачественную печать глянцевых журна-
лов с большим количеством иллюстраций, 8- и 16-страничных 
тетрадей с проклейкой по корешку; листовыми офсетными пе-
чатными машинами, на которых производится печать книжной, 
журнальной, изобразительной, этикеточной и прочей продук-
ции; имеется комплект для управления цветом на базе спектро-
фотометра «Eye-One-Pro», что позволяет производить сквозную 
калибровку допечатного и печатного оборудования; обложки 
журналов лакируются воднодисперсным лаком, при необходи-
мости – ультрафиолетовым лаком.

На предприятии выполняется весь комплекс работ по изго-
товлению брошюр, скомплектованных вкладкой; изданий в мяг-
кой обложке КБС и книг в твердом переплете.

Имеется оборудование для горячего тиснения фольгой, вы-
сечки фигурных этикеток, открыток.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ 
ЛЮБУЮ ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ:

• ежедневные и рекламные газеты различных объемов 
и красочности;

• научные, специальные и производственные, 
глянцевые цветные иллюстрированные журналы 
для широкого круга читателей;

• многокрасочные брошюры различного назначения;
• книги в мягкой обложке и твердом переплете;
• афиши, буклеты, рекламные проспекты, календари, 

плакаты, открытки и др. продукцию.

ГУП  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«БАШКОРТОСТАН»

450079, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13.

Тел.: (347) 272-76-76, 272-71-01, 272-11-01,

факс: (347) 272-76-76, 272-91-54.

E-mail: izdatel@online.ru;    izdat@ufa.agidel.ru

www.print-ufa.com

Издательство «Башкортостан» – постоянный активный 
участник выставок, неоднократно становилось лауреатом 
и дипломантом конкурса Программы «100 лучших товаров 
России», победителем конкурса «Лучшее промышленное 
предприятие г. Уфы».
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НОУ ДО «ОЦИТ ИСТРА» с 1997 года 
осуществляет подготовку в области 
дополнительного образования слуша-
телей всех возрастов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Предпрофессиональная подготовка 

учащихся старших классов, проект 
«Выпускнику школы – IT-образование».

2. Дополнительное образование (для 
учащихся 1-11 классов и студентов).

3. Повышение квалификации, проф. под-
готовка и переподготовка взрослого 
населения по указанным направлени-
ям, в том числе сотрудничество с Цен-
трами занятости населения городов 
и районов Республики Башкортостан.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

2009 г. – победа в городском конкурсе «Пред-
приниматель года – 2009» в номина-
ции «Лучшее предприятие в сфере 
образования».

2009 г. – участие в IX Всероссийской выстав-
ке научно-технического творчества 
молодежи, в фестивале «РОБОТОТЕХ-
НИКА», г. Москва.

2009 г. – директор Кудрейко Тамара Георги-
евна стала победителем ХХIII Все-
российского конкурса «Женщина – 
директор года», г. Москва.

2010 г. – победа в городском конкурсе «Пред-
приниматель года – 2010» в номина-
ции «За вклад в будущее».

2011 г. – Диплом лауреата премии «Золотой 
фонд Приволжья, Урала и Сибири». 

2012 г. – Орден «Золотой фонд регионов», 
г. Москва. 

2012 г. – лауреат республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана».

Центр образования «ИСТРА» предла-
гает более 130 лицензированных курсов 
по 18 образовательным направлениям. 
Центр располагается в 6 корпусах в городах 
Стерлитамаке и Салавате, имеет более 100 

компьютеров, 10 комплектов робототех-
нических конструкторов и современное 
мультимедийное оборудование. 

Обучение проводится по полной го-
дичной программе или в ускоренном ва-
рианте, а также индивидуально.

НОУ ДО «ОЦИТ ИСТРА» является учре-
дителем и организатором конкурсов:
• «Крутой ТэО-шник» – региональный 

конкурс технического мастерства;
• «Поколение.RU» – региональный кон-

курс творческих социальных проектов; 
• «IT-БУМ» – городской конкурс эруди-

ции в области информационных тех-
нологий.

центр образования

НОУ  ДО  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ИСТРА»

45318, Республика Башкортостан,

г. Стерлитамак, пр. Октября, 28а. 

Тел./факс: (3473) 23-92-53, 

23-28-36, 24-11-86, 

8-917-35-10-559.

E-mail: office@istracenter.ru

www.istracenter.ru

Муниципальное унитарное пред-
приятие Управляющая компания 
«Бизнес-центр «Деловой мир Заура-
лья» создано в 2008 году для под-
держки cубъектов малого предпри-
нимательства на ранней стадии их 
деятельности путем предоставления 
в аренду на льготных условиях не-
жилых помещений, оснащенных но-
вой оргтехникой и мебелью, а также 
оказания консультационных и других 
услуг по вопросам бухгалтерского 
учета, налогообложения, бизнес-
планирования, правовой защиты и 
развития предприятия, повышения 
квалификации и обучения.

Наряду со льготными условиями 
аренды помещений и набором основных 
услуг бизнес-инкубатор обеспечива-
ет оказание следующих платных услуг 
субъектам малого предпринимательства 
и иным лицам:

• подготовка учредительных докумен-
тов и регистрация юридических лиц;

• централизованная бухгалтерия для 
начинающих предпринимателей;

• маркетинговые и рекламные услуги;
• помощь в проведении маркетинго-

вых исследований;
• помощь в получении кредитов и бан-

ковских гарантий;
• поиск инвесторов и посредничество 

в контактах с потенциальными дело-
выми партнерами;

• поддержка при решении админи-
стративных и правовых проблем;

• приобретение и предоставление ин-
формации по актуальным вопросам;

• повышение образовательного уров-
ня в рамках предпринимательской 
деятельности.

МУП  УК  «БИЗНЕС-ЦЕНТР  «ДЕЛОВОЙ  МИР  ЗАУРАЛЬЯ»

453838, Республика Башкортостан, 

г. Сибай, 

Индустриальное шоссе, 32.

Тел./факс: (34775) 2-22-92.

Е-mail: busincub@mail.ru
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ГУП  САНАТОРИЙ  «ЯНГАН-ТАУ»  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Курорт «Янган-Тау» расположен на 
южном хребте Уральских гор, на высо-
те 413 метров над уровнем моря. Мест-
ные  жители лечили свои недуги гор-
ным теплом на протяжении столетий, 
тогда как в научных кругах слава о не-
обыкновенной горе стала распростра-
няться во II половине XVIII в., когда в 
башкирских краях побывал известный 
немецкий путешественник член Рос-
сийской Академии наук Петр Симон 
Паллас, первым описавший процесс 
выхода пара и газа, благодаря чему об 
этом феномене узнал весь мир.

«Янган-Тау» в настоящее время пред-
ставляет собой современный, динамично 
развивающийся курорт. Лечебный ком-
плекс основан с учетом эффективного 
использования природных лечебных фак-
торов, главными из которых являются го-
рячий пар и сухой газ, выделяющиеся из 
пробуренных (трещин) в привершинной 
части горы на различную глубину сква-
жин. Прием ванн с горячим паром и сухим 
газом, по своему происхождению и лечеб-
ному эффекту являющимися уникальными 
и содержащими ионы более 30 микроэле-
ментов, ввиду их насыщенного состава 
оказывает на организм выраженный тера-
певтический эффект. Природным лечеб-
ным фактором здравницы также является 
вода источника «Кургазак», являющаяся 
слабоминерализованной гидрокарбонат-
ной кальциево-магниевой. Оздоровлению 
пациентов также способствует благопри-
ятный климат с высокой естественной ио-
низацией воздуха.

Совокупность природных и преформи-
рованных лечебных факторов курорта по-
зволяет проводит, санаторно-курортное 
лечение заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, ве-
гетативной и периферической нервной 
систем, органов дыхания, почек и моче-
выводящих путей, гинекологических и 
урологических заболеваний. В санатории 
«Янган-Тау» лечение проводится по 10 
стандартам санаторно-курортного ле-
чения и 60 лечебно-профилактическим 
программам, оказываются более 130 
видов лицензированных медицинских 
услуг. Работают кабинеты неврологии, 
урологии, психотерапии, рефлексотера-
пии, гирудотерапии, гастроэнтерологии, 
отделения физиотерапии, гинекологии, 
стоматологии. Перечень предлагаемых 
медицинских услуг обширен. 

В центре эстетической медицины и 
косметологии предоставляются услуги 
по детоксикации, минерализации, сни-
жению веса, коррекции фигуры, лечению 
целлюлита. Разнообразные аппаратные 
процедуры, клеточная космецевтика, 
Альфа и СПА-капсулы помогут гостям 
улучшить свой внешний вид, сохранить 
дарованную природой красоту, приоста-
новить течение времени. Различные виды 
ручного и аппаратного массажа, приме-
няемые врачами санатория, помогают от-
дыхающим восстановить здоровье. 

Центр лабораторных исследований 
объединяет несколько лабораторий и 
предоставляет все возможности для об-
следования и диагностики всего организ-
ма, по результатам которых назначается 
необходимое лечение. Также в центре 
лабораторных исследований проходят 
тщательную проверку необходимые об-
разцы проб воды, почвы, продуктов пи-
тания и т.п., предоставляемых гостям, что 
гарантирует высокое качество услуг.

В современном лечебно-оздоро-
вительном комплексе работают: трена-
жерный и фитнес-залы, зал спортивных 
игр, где можно поиграть в волейбол, 
мини-футбол, бадминтон, настольный тен-
нис. Имеется стадион с открытым теннис-
ным кортом и волейбольной площадкой, 
которые зимой превращаются в каток и 
хоккейную коробку. Знаменитая лестница 
в 1000 ступеней сбегает к самому берегу 
извилистой Юрюзани. В санатории обору-
дована горнолыжная трасса протяженно-
стью 600 метров, оснащенная бугельным 
подъемником, 3-километровая лыжная 
трасса для классического и конькового 
хода. По живописной березовой роще 
пролегает круглогодичная лыжероллер-
ная освещенная трасса протяженностью 
1,5 километра. Предлагает свои услуги 
конноспортивный комплекс санатория.

В санатории работают бильярдный и 
боулинг-залы, салон-караоке, музыкаль-
ная и танцевальная студии, картинная 
галерея, библиотека, ресторан «Урал», 
уютные бары, концертный зал. На своих 
выступлениях постоянно собирает аншла-
ги собственный народный фольклорно-
эстрадный коллектив «Янган-тау», 
победитель многих всероссийских и ре-
гиональных конкурсов и фестивалей. Для 
семейного отдыха предусмотрены детская 
комната, детское кафе «Каравелла», пре-
красно оборудованная многоуровневая 
игровая площадка. Организуются развле-
кательные программы и дискотеки, вече-
ра отдыха. В выходные дни отдыхающим 
предлагается возможность посещения 
достопримечательных мест родного края 
посредством выездных автоэкскурсий, 
летом − сплавы по живописным рекам 
Юрюзань и Ай, походы в пещеры. Любите-
ли рыбалки будут в восторге от возможно-
сти выловить радужную форель, которую 
специально разводят в пруду оздорови-
тельного комплекса санатория.
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В «Янган-Тау» питание отдыхающих 
осуществляется в четырех просторных за-
лах питания, оно организовано по прин-
ципу диетического, шведского и заказ-
ного стола. Широкий ассортимент блюд 
готовится под наблюдением опытных тех-
нологов и диетологов только из экологи-
чески чистых продуктов, преимуществен-
но собственного производства санатория. 
Большой популярностью среди гостей са-
натория пользуется сыр «Адыгейский», 
который в 2012 году получил звание лау-
реата регионального этапа конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана». Чистый вкус 
и запах пастеризации, плотная и нежная 
консистенция достигаются за счет чистой 
культуры болгарской палочки и высокой 
температуры пастеризации. Сыр «Адыгей-
ский» является одним из самых нежирных 
сыров, что позволяет его включать в дие-
тическое питание для гостей санатория.

К сотрудничеству с санаторием 
«Янган-Тау» привлечены крупные ту-
ристические и страховые компании 
из разных регионов России. Актив-
ное участие в региональных, всерос-
сийских и международных выставках, 
использование рекламы, социальная 
деятельность, внедрение электрон-
ной системы заявок и автоматизация 
бронирования мест, работа с корпо-
ративными клиентами, эффективная 
политика ценообразования − все это 
позволило «Янган-Тау» увеличить чис-
ло отдыхающих до 27 тысяч человек в 
год, достичь круглогодичной 100%-ной 
посещаемости. Трижды курорт призна-
вался «Лучшей здравницей России». 
В 2011 году курорту «Янган-Тау» при-
своена международная премия Евро-
пейского промышленного конгресса 
«За соответствие международным 
стандартам и требованиям, установлен-
ным по организации бизнеса, качества 
менеджмента и готовой продукции». 
В 2012 году здравница получила звание 
«Лучшего налогоплательщика года» и 
объявлена Лидером экономики.

452492, Республика Башкортостан, 

Салаватский район, с. Янгантау, 

ул. Центральная, 20.

  Тел.: (34777) 2-82-13, 

факс: (34777) 2-12-85.

Е-mail: market@yantau.ru

www.yangantau.ru
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Кулинар-маркет «Пышка-Эксклю-
зив» – одна из визитных карточек 
Уфы. Повара и кондитеры Группы ком-
паний «Пышка» – мастера на все руки. 
В каждый торт кондитеры вкладывают 
свое мастерство, душу и тепло челове-
ческих рук, именно поэтому получает-
ся истинный кондитерский шедевр, 
радующий и вкусом, и оформлением.

Группа компаний «Пышка» выпускает 
кондитерские изделия свыше 100 наиме-
нований, на любой вкус: медовый, шоко-
ладный, песочный, воздушный.

Бережно хранимые кулинарные тра-
диции, ручной труд и смелые идеи по-
могают нам создать по-настоящему 
оригинальные и изысканные торты и пи-
рожные. Главное преимущество – в них 
нет консервантов, искусственных арома-
тизаторов и красителей. Для создания 
изысканного аромата и вкуса использу-
ются натуральные ингредиенты.

ИП  МУЛЛАЯНОВА  РАСУЛЯ АЗГАРОВНА

450076, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Кирова, 34.

  Тел.: (347) 276-81-80, 

факс: (347) 276-81-61.

E-mail: kulinarmarket@mail.ru,

pishka@inbox.ru

Пирожное «Сладкий клуб-
сэндвич»: нежный бисквит про-
слоен малиновым пюре, муссом из 
темного и белого шоколада. По-
верхность покрыта клубничным 
конфитюром и шоколадной пастой 
«Шокобелла». Оформлено ядрами 
ореха фундука.

Торт «Оризаба»: cлои мягкого 
молочного бисквита соединены 
кремом «Оризаба», легким муссом 
«Оризаба», поверхность заглазиро-
вана гелем «Карамельным», отде-
лана шоколадными украшениями.

Торт «Дипломат»: миндально-
ореховый бисквит «Дакуаз» покрыт 
ореховым и шоколадным муссом. 
Поверхность оформлена зеркаль-
ным гелем с золотым блеском и 
шоколадными украшениями.
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Государственное унитарное сель-
скохозяйственное предприятие сов-
хоз «Рощинский» расположено в 
Стерлитамакском районе Республики 
Башкортостан и представляет собой 
крупнейшее агропромышленное объ-
единение с законченным циклом про-
изводства. Предприятие имеет сель-
скохозяйственные угодья площадью 
37,5 тыс. гектаров (в том числе пашни 
29,2 тыс. гектаров).

Совхоз «Рощинский» включает в 
свой состав следующие производства:
• свинокомплекс на 54 тысячи голов 

свиней;
• молочный комплекс на 1300 фураж-

ных коров; 
• десять молочно-товарных ферм с об-

щим поголовьем КРС в количестве 
6800 голов, в том числе 1600 голов 
дойных коров; откормочную базу круп-
ного рогатого скота на 2000 голов;

• конетоварную ферму на 350 голов ло-
шадей, в том числе скаковых; произ-
водство кумыса;

• производство по переработке и хра-
нению зерна;

• производство по переработке мяса 
объемом до десяти тонн в сутки, в том 
числе выпуск халяльной продукции;

• тепличное хозяйство с производ-
ством овощей защищенного и откры-
того грунта;

• переработку молока;
• 50 торговых точек в городах Уфе, Стер-

литамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеу-
зе, Кумертау, в Стерлитамакском, Аур-
газинском и других районах республики.

Продукция, произведенная в совхозе 
«Рощинский», постоянно проходит ла-
бораторные исследования. Корма под-
вергаются полному анализу, проводится 
входной контроль сырья и готовых ком-
бикормов на выходе. Мясо и мясопродук-
ты ежедневно проверяются, после чего 
на них выдается удостоверение качества 
и ветеринарное свидетельство.

Фирменные торговые павильоны от-
крыты и продолжают открываться в го-
родах и райцентрах республики. На всех 
центральных усадьбах подразделений 
совхоза работают магазины, реализующие 
свиное мясо и мясопродукты, хлеб, молоко 
и молочные продукты, колбасные изде-
лия в ассортименте, в том числе Халяль. 
Покупатели по достоинству оценили при-
емлемые цены и высокое качество мяса, 
мясопродуктов, колбасных изделий, про-
изведенных на предприятии. 

В совхозе «Рощинский» работает по-
рядка двух тысяч человек. Ежедневно вы-
пускается около десяти тонн колбасных 
изделий более 80 наименований и три 
тонны мясных полуфабрикатов.

В совхозе реализуются проекты по 
реконструкции комбикормового цеха 
производства по хранению и перера-
ботке зерна; строительство установки по 
анаэробной переработке сельскохозяй-
ственных отходов (Био-газ), что позволит 
снизить затраты на основные ресурсы: 
электроэнергию, тепло, газ, а также улуч-
шить экологическую среду предприятия.

Высокий статус предприятия, работаю-
щего в русле инноваций, совхоз «Рощин-
ский» подкрепляет на самых престижных 
выставках Башкортостана и России. Пред-
приятие неоднократно награждалось 
переходящими Красными Знаменами, 
дипломами, грамотами. По итогам 2011 
года ГУСП совхоз «Рощинский» получило 
преимущество над конкурентами и заня-
ло 29-е место в международном рейтинге 
«Лига лучших» по России, а в Приволж-
ском федеральном округе занял первое 
место. Согласно рейтингу «Топ-50» ГУСП 
совхоз «Рощинский» получило право на-
зываться лидером в своем виде эконо-
мической деятельности и статус «Пред-
приятие года – 2011».

Совхоз «Рощинский» работает по прин-
ципу «от поля до прилавка» и выпускает 
высококачественую продукцию без ис-
пользования растительных и синтетиче-
ских добавок. 

ГУСП  СОВХОЗ  «РОЩИНСКИЙ»  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РОЩИНСКОЕ  ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!

453137, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

совхоз «Рощинский».

  Тел.: (3473) 92-42-23,

факс: (3473) 22-15-34. 

E-mail: 272561@mail.ru
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Мясокомбинат «САВА» очень быстро сумел заявить о себе как об от-
ветственном и надежном партнере, с которым выгодно сотрудничать. 
И сегодня трудно представить витрины магазинов без аппетитной продук-
ции одного из крупнейших производителей колбасных изделий России. 

Секрет высокой популярности продукции МК «САВА» прост. С первых дней 
работы мясокомбината было понятно – это не погоня за сиюминутной прибы-
лью, а четкое выполнение жестких требований ГОСТа и технических условий, 
над соблюдением которых на производстве добросовестно трудится около 2 
тысяч работников, четверть из которых ежеминутно занимается уборкой по-
мещений. 

Учитывая все новые тенденции в колбасном производстве, специалисты 
предприятия не останавливаются на достигнутом. Ассортиментный перечень 
производителя на сегодняшний день насчитывает более 200 видов вкусней-
шей мясной продукции: сосиски, сардельки, полукопченые, вареные, варено-
копченые колбасы, ливерная колбаса, а теперь и продукция из мяса птицы: 
куры-гриль, крылышки копчено-вареные, карпаччо сырокопченое, тушка 
курицы копчено-вареная, грудка курицы копчено-вареная, окорочок курицы 
копчено-вареный.

Мясокомбинат «САВА» – постоянный участник регионального конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана». Вот и в 2012 году за высокое качество продукции 
были отмечены: 

• ДИПЛОМАНТЫ: вареные колбасы «Молочная классическая» и «Доктор-
ская мусульманская»;

• ЛАУРЕАТЫ: «Карпаччо» сырокопченое (филе куриное), «Сало белорус-
ское», колбаса п/к «Балыковая по-Туймазински», сардельки «Баварские», 
«Грудинка свиная бескостная».

Современное импортное оборудование, отечественное сырье, санитар-
ный контроль производства и квалифицированные специалисты позво-
ляют вырабатывать мясокомбинату «САВА» качественную и безопасную 
продукцию.

ИП  ПАВЛОВ  АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.  
МЯСОКОМБИНАТ  «САВА»

452752, Республика Башкортостан, 

г. Туймазы, ул. Северная, 7.

Тел./факс: (34782) 5-19-34 

(многоканальный).

E-mail: sava_rb@bk.ru
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ООО «Птицефабрика «Уфимская» 
образована 19 октября 1966 года. Это 
самая первая птицефабрика, постро-
енная около г. Уфы. Строительство 
птицефабрики началось в декабре 
1967 года недалеко от с. Дмитри-
евка Уфимского района. Земельная 
площадь – 261 га, в т.ч. сельскохо-
зяйственных угодий – 219 га. Птице-
фабрика введена в эксплуатацию в 
1971 году как хозяйство яичного на-
правления с замкнутым циклом про-
изводства.

C 2005 года предприятие входит в 
состав Урало-Поволжской агропромыш-
ленной группы. Основные виды деятель-
ности птицефабрики: выращивание и 
продажа цыплят-бройлеров; оптовая 
торговля мясом птицы, включая субпро-
дукты; производство и продажа продук-
ции из мяса птицы, муки мясо-костной.

2006 – 2010 годы ознаменованы нача-
лом реконструкции. Птицефабрика была 
перепрофилирована на производство 
мяса цыплят-бройлеров с использова-
нием оборудования для напольного и 
клеточного типов выращивания птицы. 
Проведена реконструкция промышлен-
ных корпусов, модернизация убойного 
цеха и холодильного оборудования. До-
полнительно введен в эксплуатацию цех 
переработки мяса, выпускающий ши-
рокий ассортимент продукции из мяса 
цыплят-бройлеров. 

За три с небольшим года проведена 
реконструкция 31 корпуса выращивания 
птицы, из них: в 15 корпусах установле-
но оборудование фирмы Big Dutchman, 
11 имеют напольный тип выращивания 
птицы, в 4 корпусах установлено клеточ-
ное оборудование, 7 корпусов оснащены 
клеточным оборудованием фирмы ТЕХ-
НА и 9 корпусов – оборудованием отече-
ственного производства КБУ-3. Также 
проведена модернизация убойного цеха 
(современное немецкое оборудование 
марки E.M.F.), производительность кото-
рого на сегодняшний день составляет 6 
тыс. голов в час.

В 2011 году производство мясной 
продукции составило 12,5 тыс. тонн. 
Предприятие сертифицировано по си-
стеме ХАССП. 

Ныне предприятие представляет со-
бой динамично развивающееся хозяй-
ство под руководством исполнительного 
директора Риянова Артура Робертовича. 
На птицефабрике эксплуатируется обору-
дование из ведущих стран мира: Японии, 
Германии, Италии, Голландии, России, 
Украины. В планах на предстоящий год 
стоят следующие задачи: реконструкция 
цехов убоя птицы и переработки – вне-
дрение воздушно-капельного охлажде-
ния, запуск линии по копчению; проведе-
ние сертификации производства мясной 
продукции по системе ГОСТ Р ИСО 22000. 

«Конек» предприятия – это произ-
водство продукции «Халяль», по ислам-
ским канонам это значит – «разрешены 
к употреблению». Выпуск мяса птицы 
«Халяль» – это не только религия для 
предприятия, а скорее технология от 
начала выращивания птицы до ее убоя 
и переработки мяса птицы. Использо-
вание этой технологии делает мясо не 
только чистым продуктом «духовного 
происхождения», но и обеспечивает ему 
чрезвычайно нежный вкус. В процессе 
переработки мяса «Халяль» технология 
исключает присутствие крови, недобро-
качественного мяса и примесей. Продук-
ты, произведенные по требованиям стан-
дартов «Халяль», поль-зуются огромным 
спросом у населения – независимо от их 
религиозной принадлежности. 

ООО «Птицефабрика «Уфимская» яв-
ляется неоднократным обладателем 
наград на федеральном и республикан-
ском уровнях, последние из которых – 
серебряная медаль – «Золотая Осень» 
2010 г., золотая медаль – «Золотая 
Осень» 2011 г., Диплом 1-ой степе-
ни – 1-ый межрегиональный конкурс-
дегустация «Ufa Halal – 2011», Диплом 
1-ой степени, золотая медаль – ХХII 
Международная специализированная 
выставка «АгроКомплекс – 2012», ди-
пломы лауреата и финалиста конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2012». 

ООО  «ПТИЦЕФАБРИКА  «УФИМСКАЯ»

450512, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с. Дмитриевка.

Тел./факс: (347) 246-10-80,

246-10-83.

E-mail: upf@ufanet.ru

Грудка ЦБ замороженная

Крыло ЦБ замороженное

Окорочка ЦБ охлажденные

Голень ЦБ охлажденная
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ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» является одним из ста-
рейших предприятий Республики Башкортостан и одним из крупнейших про-
изводителей сухих молочных продуктов, масла сливочного, цельномолочной 
продукции. Руководствуясь в работе принципом «заботиться о здоровье нации 
через обеспечение здоровыми продуктами питания», что является и миссией 
предприятия, ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» непрерывно 

совершенствует каче-
ственную составляю-
щую производства. 

Своей приоритетной 
целью комбинат ставит 
создание конкурентоспо-
собной, натуральной и 
экологически чистой про-
дукции. Сегодня на пред-
приятии вырабатывается 
более 40 наименований 
продукции. О ее высоком 
качестве и конкурен-
тоспособности говорят 
многочисленные победы 
на ярмарках, выставках, 
конкурсах.

ЗАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ  КОМБИНАТ»

ООО  «ТЕХНОПАРК  МГУТУ»

В научно-исследовательской лаборатории «Пищевые технологии» ООО «Тех-
нопарк МГУТУ» разработаны состав и технология промышленного производства 
нового вида йодосодержащей биологически активной добавки «Йодхитозан», 
предназначенной для обогащения пищевых продуктов массового спроса (па-
тент РФ № 2380984 от 10.02.2010 г). «Йодхитозан», содержащий в своем со-
ставе биодоступные формы йода, рекомендуется для использования в пищевой 
промышленности при производстве БАД к пище, а также при производстве йо-

дированных молочных 
продуктов, хлеба, хлебо-
булочных и мясных из-
делий (СГР RU.77.99.11.
003.Е.003091.11.10 от 
26.11.2010 г.) для груп-
повой и массовой профи-
лактики эндемического 
зоба и его осложнений. 

В своем составе биоло-
гически активная добавка 
содержит хитозан и поли-
сахарид растительного ге-
неза, способствующие нор-
мализации микрофлоры 
кишечника, обеспечиваю-
щие пролонгированное 
действие йода, антиокси-
дантный и иммуномодули-
рующий эффекты. 

Инновационные технологии производ-
ства продуктов питания, обогащенных 
БАД «Йодхитозан», не требуют приобре-
тения дополнительного оборудования и 
осуществимы на любом предприятии пи-
щевой индустрии.

455850, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз, ул. Ленина, 35.

  Тел.: (34764) 3-05-47,

факс: (34764) 3-51-46.

Е-mail: melmol@narod.ru

453850, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз, ул. Смоленская, 34.

Тел./факс: (34764) 3-17-52.

E-mail: mail@mfmgutu.ru

www.mfmgutu.ru

На ЗАО «Мелеузовский МКК» вне-
дрена система НАССР и система ме-
неджмента качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-
2007 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Сухое цельное молоко и сухие сливки 
неоднократно становились лауреатами кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» и 
Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Комбинат явля-
ется постоянным участником агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень», а также 
обладателем Гран-при и дипломов между-
народного форума «Молочная индустрия».

Генеральный директор Л. Г. Малахова.
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Учебно-опытное хозяйство ГБОУ 
СПО «Уфимский лесхоз-техникум» об-
разован в 1990 году по инициативе 
Министерства лесного хозяйства Баш-
кирской АССР. Занимаемая площадь – 
3,9 га.

В составе – теплица круглогодично-
го действия площадью 1 га и декора-
тивный питомник открытого грунта.

В теплице произрастают 1300 лимон-
ных деревьев, которые приносят в год 
20-25 тонн вкусной, полезной и экологи-
чески чистой продукции. Это первый экс-
периментальный лимонарий в России в 
условиях закрытого грунта. 

Здесь описаны и внесены в Госреестр 
селекционных достижений РФ три сорта 
лимона – «Урман», «Салават», «Лейсан» – 
и два сорта цитрона «Уралтау» и «Зиля».

Плоды лимонов в 2008 и 2011 годах 
были отмечены дипломами республи-
канского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана», в 2012 году – званием 
лауреата этого престижного конкурса.

Всего в коллекционном фонде 500 
экзотических видов растений. Саженцы 
лимонов и других экзотических расте-
ний, в том числе из природной флоры РБ, 
выращиваются методом зеленого черен-
кования. Проводятся флористические 
экскурсии для школьников, студентов, 
пенсионеров и специалистов.

Уфимский лимонарий является актив-
ным участником международных выста-
вок цветов, которые проходят в Москве, 
Самаре и других городах России.

УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
ГБОУ СПО  «УФИМСКИЙ  ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

ЗАО  «БОСКА-РУС»

Юр. адрес: 450005, РБ, г. Уфа, 

ул. Мингажева, 126. 

Почт. адрес: 450080, РБ, г. Уфа, 

ул. Менделеева,152/2.

  Тел.: (347) 256-64-04,

факс: (347) 228-80-30.

E-mail: lemonarium@mail.ru

www.lemonarium.ru

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Трамвайная, 25.

Тел.: (347) 293-53-56, 293-53-57,

факс: (347) 260-43-89.

E-mail: bosca-rus@yandex.ru

Российское шампанское «Золотые 
традиции» производства ЗАО «Боска-
Рус» – это вино, которое может укра-
сить любой праздничный стол и под-
черкнуть торжественность каждого 
события.

Шампанское изготовлено из высоко-
качественного испанского виноматериа-
ла, что дарит ему нежный и оригиналь-
ный вкус.

Внешний вид продукта полностью со-
ответствует качественному содержанию 
бутылки. Дизайн этикеток шампанского 
«Золотые традиции» выполнен в двух 
основных цветах: золотом и черном. Их 
гармоничное сочетание создает уни-
кальный лаконичный дизайн. Презен-
табельный внешний вид отличает эту 
продукцию от аналогов конкурентов и 
дает потребителю возможность легко 
находить все наименования «Золотых 
традиций» на полке. 

Качество продукции подтверждается 
соответствием ее требованиям ГОСТ Р 
51165-2009.
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Уфимская фабрика «Башкирское 
мороженое» – крупнейший регио-
нальный производитель, являющийся 
лидером по производству мороженого 
в Республике Башкортостан.

Фабрика была создана в 1994 году. На 
сегодняшний день предприятие дина-
мично развивается и занимает более 50% 
рынка мороженого в Республике Баш-
кортостан. 

Производство сертифицировано по 
системе менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, что является 
гарантом качества мороженого.

Уфимская фабрика «Башкирское мо-
роженое» – крупнейший региональный 
производитель. Высокое мастерство спе-
циалистов, совмещение традиционных 
рецептов с собственными разработками, 
строжайший контроль качества выпу-
скаемой продукции позволили добиться 
великолепного, незабываемого вкуса и 
завоевать любовь покупателей как в Ре-
спублике Башкортостан, так и далеко за 
ее пределами.

Фабрика оснащена современным обо-
рудованием по производству мороже-
ного, которое позволяет производить 
более 60 видов мороженого всех видов: 
эскимо, мини-винетты, стаканчики, бри-
кеты, торты, рулеты, семейное, весовое и 
многое другое. Производимое мороже-
ное соединяет в себе вкусы классическо-
го молочного лакомства, оригинальных 
кондитерских добавок и фруктовых на-
полнителей из натурального шоколада, 
ягод, фруктов.

Качество выпускаемого мороженого 
подтверждено специалистами отрасли. 
Продукция фабрики «Башкирское моро-
женое» удостоена множества наград за 
качество выпускаемой продукции, полу-
ченных на специализированных выстав-
ках, а также конкурсах международного 
и федерального уровня: «Золотая осень», 
«Мир мороженого и холода», «ПродЭк-
спо». При этом ведется постоянная и ак-
тивная работа по обновлению ассорти-
мента, совершенствованию технологий и 
модернизации производства.

Ассортимент компании «Башкирское 
мороженое» удовлетворяет запросы са-
мых избалованных потребителей, кото-

рые привыкли не только к вкусным, но и 
к полезным продуктам. Именно поэтому 
компания «Башкирское мороженое» ис-
пользует преимущественно качественное 
натуральное сырье местных производи-
телей. Ассортиментный ряд постепенно 
растет, да и покупателя не обманешь: 
настоящее мороженое ценят не за яркую 
упаковку, а за знакомый с детства вкус.

На региональный конкурс «Лучшие то-
вары Башкортостана» от фабрики «Баш-
кирское мороженое» была представлена 
серия «Пломбир из сливок». Для приго-
товления этого мороженого используют-
ся натуральные сливки, сливочное масло, 
любовь и нежность, из чего и получается 
«Пломбир из сливок»! 

Картонный стаканчик с мороженым 
удобен в использовании еще и потому, 
что к каждому стаканчику прикладыва-
ется палочка, и его можно есть где угод-
но! Кроме того, благодаря сочетанию на-
туральных сливок и сливочного масла в 
«Пломбире из сливок» 15% жирности. По 
отзывам покупателей и специалистов от-
расли мы понимаем, что для многих детей 
Башкортостана именно этот вкус станет 
вкусом, знакомым с детства!

ООО  «БАШКИРСКОЕ  МОРОЖЕНОЕ»

450027, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Трамвайная,19.

Тел./факс: (347) 240-07-56, 

240-07-56, 240-07-28.

Е-mail: info@bashcold.ru

www.bashcold.ru

БАШКИРСКОЕ МОРОЖЕНОЕ  УГОСТИСЬ ПОВКУСНОМУ!

450027, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Трамвайная,19.

Тел./факс: (347) 240-07-56, 

240-07-56, 240-07-28.

Е-mail: info@bashcold.ru

www.bashcold.ru

ПРОДУКЦИЯ ФАБРИК «БАШКИРСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» И
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ООО  «СЕРЕБРЯНЫЙ  СНЕГ»
СЕРЕБРЯНЫЙ СНЕГ  МОРОЖЕНОЕ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ВСТРЕЧ!

450027, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Гурьевская, 3а.

Тел./факс: (347) 252-00-01, 

228-68-00.

Е-mail: info@bashcold.ru

www.bashcold.ru

Основанная почти пятнадцать лет 
назад фабрика мороженого «Серебря-
ный снег» зарекомендовала себя как 
динамично развивающаяся компания, 
являющаяся ведущим производите-
лем мороженого в Республике Баш-
кортостан. 

Сейчас это единственная фабрика в 
республике, которая выпускает любимые 
всеми сахарные рожки и конусы. Кроме 
того, сегодня здесь производится более 
шестидесяти видов продукции, представ-
ляющей все сегменты потребления люби-
мого лакомства: эскимо, торты, рулеты, де-
серты, вафельные стаканы и многое другое. 
Их изготавливают только из натуральных 
продуктов, закупленных у местных про-
изводителей. Собственная аттестованная 
лаборатория позволяет контролировать 
качество поступающего сырья и мороже-
ного на всех этапах производства. 

Многие виды продукции уже неодно-
кратно отмечены дипломами, грамотами 
и призами на международных, всерос-
сийских и местных специализированных 
выставках, проводимых при участии от-
раслевых оценочных комиссий и неза-
висимых экспертных групп. В 2012 году 

на международной специализированной 
выставке «ПродЭкспо – 2012» фабрика 
была отмечена четырьмя золотыми меда-
лями. Помимо этого, продукция фабрики 
мороженого «Серебряный снег» неодно-
кратно признавалась лауреатом конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» и 
Программы «100 лучших товаров России», 
завоевывала высшие награды на выстав-
ках «Золотая осень», «Агрокомплекс». 
Специалисты предприятия активно раз-
рабатывают новые виды мороженого.

Предприятие «Серебряный снег» 
сертифицировано по системе ме-
неджмента безопасности пищевых 
продуктов ХАССП и ИСО 22 000. Это 
позволяет производить свободную 
поставку выпускаемой продукции в 
любую точку мира.

Сегодня продукцию фабрики «Се-
ребряный снег» отличает традиционно 
безупречное качество, основанное на ис-
пользовании только натурального сырья, 
помноженного на самые передовые тех-
нологии. Это и позволяет компании «Се-
ребряный снег» динамично развиваться и 
уверенно двигаться вперед.

Одним из самых любимых видов моро-
женого, выпускаемых фабрикой, является 
серия сахарных рожков с различными на-
чинками, среди которых: со сгущенным 
молоком, черничным джемом, с манда-
риновым джемом. Здесь каждый найдет 
себе мороженое по душе! В этом году 
было выпущено множество новинок, сре-
ди которых «Сахарный рожок с клубнич-
ным джемом». Именно этот продукт стал 
одним из лучших товаров Башкортоста-
на! Для приготовления этого мороженого 
используется натуральный клубничный 
джем, а также сахарный рожок, который 
всегда остается хрустящим!

Для настоящих гурманов и ценителей 
истинного классического вкуса горького 
шоколада и классического пломбира 
фабрика «Серебряный снег» выпускает 
эскимо «Боярин». Это уникальное моро-
женое с настоящим швейцарским шоко-
ладом, оно стало несомненным лидером 
продаж среди эскимо премиум-класса. 
Классический пломбир в сочетании с 
горьким швейцарским шоколадом – мо-
роженое, которое стоит попробовать!
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ СНЕГ» – ОБРАЗЕЦ КАЧЕСТВА И ТРАДИЦИЙ!
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ОАО «Уфимский хлеб» – современ-
ное предприятие, ориентированное на 
выпуск широкого ассортимента высо-
кокачественных продуктов. Ассорти-
мент продукции всегда разнообразен 
– более 65 наименований, ежегодно 
он обновляется, разработано и в ста-
дии внедрения более 30 наименова-
ний хлеба и хлебобулочных изделий, 
а качество выпускаемой продукции 
неизменно остается на самом высоком 
уровне.

Хлеб – живой продукт, живой орга-
низм. Сама природа заложила в него все 
для обеспечения жизнедеятельности 
человека: белки, углеводы, жиры, неза-
менимые аминокислоты, витамины и ми-
неральные вещества, но главное то, что, 
выпекая хлеб из муки, мастера-пекари 
ОАО «Уфимский хлеб» благодаря высо-
кому профессионализму сохраняют этот 
продукт таким, каким его создала при-

рода – без консервантов. Мы понимаем,  
хлеб – ежедневный продукт для всех, от 
мала до велика, и наша ответственность 
перед покупателем – дело чести.

Несколько поколений хлебопеков и 
молодые профессионалы, используя опыт 
десятилетий, выпекают самый вкусный, 
всеми нами любимый «Черниковский 
хлеб». Наши фирменные хлеба также – 
Дарницкий, Уныш, Украинский новый… 
Они вырабатываются по традиционным 
технологиям на ржаных заквасках, без 
применения прессованных дрожжей. 
Специалистам удается сохранить старые 
традиционные технологии, давно забы-
тые многими предприятиями. Как и мно-
го лет назад, мы производим натуральное 
сбраживание теста чистыми культурами 
дрожжей и молочно-кислых бактерий 
– надежных хранителей непревзойден-
ного вкуса и аромата ржаного и ржано-
пшеничного хлеба.

В группе заварных ржано-пшеничных 
сортов хочется отметить заварные сорта 
хлеба – Рижский, Бородинский, Темле, 
Житно, Любительский и т.д. Эти сорта, по 
оценке потребителей, считаются элитны-
ми. Технология приготовления этих сор-
тов хлеба старинная, в несколько стадий, 
и требует особого мастерства. При приго-
товлении теста часть муки заваривается, 
осахаривается и сбраживается натураль-
ными молочно-кислыми заквасками. Та-
кие изделия долго сохраняют свежесть, 
имеют изысканный вкус и аромат. К тому 
же в заварные сорта добавляют патоку, 
пряности, натуральный ржаной солод, 
которые обогащают хлеб витаминами 
группы В, С, Е, РР, незаменимыми амино-
кислотами и минеральными веществами, 
наличие которых обуславливает биологи-
ческую ценность хлеба.

Специалисты хлебозавода ставят пе-
ред собой цель – не только накормить 
население, но и оздоровить, обогатить 
организм человека витаминами. ОАО 
«Уфимский хлеб» разработал ориги-
нальные рецептуры, по которым выпу-
скаются хлеба – «Правильный» здоро-
вье женщины, «Правильный» здоровье 
мужчины, «Правильный» здоровье ре-
бенка, хлеб из цельнозерновой ржаной 
муки, «Батончик с отрубями» и «Бога-
тырский» с отрубями, хлеб «Изобилие» 
(с орехом фундук, черносливом, кура-
гой и семенами подсолнечника), хлеб 
«Диабетический» (новинка) и другие 
изделия.

Все изделия на предприятиях для со-
хранения свежести и с гигиенической 
точки зрения упаковывают в пленку и па-
кеты, поэтому хлеб долго сохраняет свои 
вкусовые качества.

С годами расширяется ассортимент  
хлеба и хлебобулочных изделий, и сегод-
ня наше предприятие готово предложить 
потребителям широкий выбор качествен-
ных хлебобулочных изделий.

ОАО  «УФИМСКИЙ  ХЛЕБ»

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, Индустриальное шоссе, 104.

Тел./факс: (347) 242-02-79.

E-mail: ufahleb@ufanet.ru

www.hleb02.ru
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Уфимский комбинат хлебопродук-
тов был образован в 1959 году. Се-
годня компания выпускает продук-
цию под торговой маркой «Уфимский 
мелькомбинат». В 2004 году на ком-
бинате произошел резкий скачок про-
изводства за счет увеличения поста-
вок комбикормов. Объем реализации 
продукции увеличился практически в 
четыре раза, улучшилось финансовое 
состояние предприятия. В настоящее 
время ОАО «УКХП» в сутки может про-
изводить 380 тонн пшеничной муки, 
100 тонн гречневой крупы, 700 тонн 
комбикормов и белково-витаминно-
минеральных добавок (БВМД) для 
животных, птиц и рыб.

Сегодня ОАО «Уфимский комбинат 
хлебопродуктов» входит в состав «Урало–
Поволжской агропромышленной группы» 
и является одним из крупнейших пред-
приятий зернозаготовительной и зерно-
перерабатывающей отрасли в Республи-
ке Башкортостан. 

Качество продукции Уфимского КХП 
обусловлено 100%-ным входным кон-
тролем качества зерна, предусмотрена 
стадия мойки продовольственного зерна. 
Высокие показатели качества достига-
ются за счет рационально составленных 
помольных партий, содержащих сильные 
сорта пшеницы.
• Мука пшеничная высшего сор-

та «Уфимский мелькомбинат» 
не просто соответствует самым 
жестким требованиям ГОСТа, но и 
обладает прекрасными хлебопе-
карными и вкусовыми свойствами. 
Отличительными особенностями 
сорта являются тонкий помол, ис-
ключительная белизна, стабиль-
ная клейковина и низкое содер-
жание минеральных несгораемых 
веществ. Она идеально подходит 
для приготовления любых из-
делий из теста: пышной сдобы, 
дрожжевых слоек, домашней лап-
ши и многого другого.

• Крупа гречневая быстроразва-
ривающаяся ядрица «Уфимский 
мелькомбинат» – это целое ядро 
гречихи, освобожденное от обо-
лочки. Каши из ядрицы получают-
ся рассыпчатыми, а объем крупы 
при варке увеличивается в 5-6 
раз. А еще гречиха – экологиче-
ски чистый продукт. 

Во-первых, это едва ли не един-
ственное растение, которое не 
удалось генномодифицировать. 
Во-вторых, всевозможных нитра-
тов, пестицидов и гербицидов в 
грече нет. Это растение просто не 
нуждается в химикатах. Оно пре-
красно развивается без удобре-
ний, а с сорняками и вредителями 
справляется без посторонней по-
мощи. 

ОАО  «УФИМСКИЙ  КОМБИНАТ  ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

450018, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Элеваторная, 1.

Приемная:
тел.: (347) 271-01-12, факс: 271-00-92.

E-mail: oaoykxp@mail.ru
Отдел продаж:

тел.: (347) 271-00-84, факс: 271-03-47.
E-mail: opykxp@mail.ru

www.ykxp.ru
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ОАО «Нефтекамский хлебокомби-
нат Хлебосольный» является стабиль-
но развивающимся предприятием, 
продукция которого с каждым годом 
становится все более популярной не 
только в Республике Башкортостан, 
но и за ее пределами. Безопасность 
и качество выпускаемой продукции 
являются приоритетной целью пред-
приятия, в их обеспечение осущест-
вляются серьезные инвестиции. Так, 
в конце 2011 года введена в эксплуа-
тацию бактериологическая лаборато-
рия, а в мае 2012 года на предприя-
тии внедрена система менеджмента 
безопасности и качества ГОСТ Р ИСО-
22000. Объем инвестиций составил 
1,5 млн рублей. 

Умение вовремя уловить требования 
покупателей, организовать выпуск про-
дукции, соответствующей ожиданиям по-
требителей, является залогом успешного 
продвижения продукции на рынке. Не-
фтекамский хлебокомбинат осуществля-
ет поставку продукции в 1200 торговых 
точек в города Республики Башкортостан, 

Удмуртской Республики, Республики Та-
тарстан и Пермского края. Огромную по-
пулярность в 2012 году завоевали кремо-
вые кондитерские изделия «Домашней 
серии» с использованием натуральных 
молочных продуктов – сметаны, йогурта, 
кефира и ряженки. 

Лауреатами конкурса «Лучшие това-
ры Башкортостана – 2012» стали торты 
«Сметанник», «Визит», «Наполеон 
по-королевски» – лидеры продаж 2012 
года. Торты пользуются особой популяр-
ностью у детей и взрослых. Использо-
вание нежного сметанного крема, при-
готовленного на натуральной сметане, 
в сочетании с шоколадом придает непо-
вторимый, изысканный вкус.

Кармаскалинский хлебокомбинат 
расположен на территории Кармаска-
линского района. В состав комбината 
входят три хлебопекарни, кондитер-
ский цех, цех безалкогольных напитков 
и цех по засолке рыбы. Фактическая 
мощность предприятия 13 тонн в сутки.

В мае 2012 года был открыт новый хле-
бозавод с двумя печами ФТЛ-2, что дало 
возможность предприятию в ответ на 

многочисленные пожелания потребите-
лей увеличить выпуск кармаскалинского 
хлеба, являющегося визитной карточкой 
предприятия. Отличительной чертой хле-
ба является то, что производится он с ис-
пользованием натурального хмеля, выпе-
кается в кирпичных печах, применяется 
ручная разделка теста.

Хлеб вырабатывается по традицион-
ной технологии на больших густых опа-

рах с использованием жидких хмелевых 
дрожжей, без улучшителей и консерван-
тов. Это дает возможность получить хлеб 
более высокого качества – улучшаются 
структура и эластичность мякиша, повы-
шается объем хлеба, мякиш гораздо мяг-
че, дольше сохраняется свежесть хлеба, 
улучшаются вкус и аромат, хлеб сохраня-
ет лучшие показатели в процессе хране-
ния. По вкусовым качествам напоминает 
домашний хлеб и пользуется большим 
спросом у покупателей.

Кармаскалинский хлеб участвует в 
выставках и конкурсах и не раз был на-
гражден дипломами и грамотами. В 2012 
году было подтверждено звание лауреа-
та республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  ОБЩЕСТВО  «КАРМАСКАЛИНСКИЙ  ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453020, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский р-н, 

с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15.

 Тел.: (34765) 2-16-69,

факс: (34765) 2-16-69.

E-mail: karmhleb@mail.ru

ОАО  «НЕФТЕКАМСКИЙ  ХЛЕБОКОМБИНАТ»

452680, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 22.

Тел./факс: (34783) 2-20-25.

E-mail: nsk_nhk@mail.ru
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Пельменный цех индивидуального 
предпринимателя Ляли Салимовны 
Нуртдиновой начал свою работу в 2005 
году и с тех пор завоевал заслуженную 
известность у покупателей как в круп-
ных оптовых сетях, так и в небольших 
магазинах. 

Заслуженную любовь жителей Стер-
литамака и не только (продукция по-
ставляется во многие уголки республики) 
продукция завоевала благодаря исполь-
зованию натурального отечественного 
сырья, строгому входному контролю, тща-
тельному контролю готовой продукции. 
Производитель подтверждает качество 
своей продукции, условия производства 
и соблюдение технологии добровольным 
сертификатом на соответствие стандарту, 
который выдается независимой стороной – 
органом по сертификации.

Производство сегодня – это добросо-
вестное отношение каждого работника к 
своим обязанностям, четкое соблюдение 
рецептуры и технологии и, конечно же, 
современное технологическое оборудо-
вание для фасовки продукции.

Цех ИП Нуртдинова с июня 2012 года 
осуществляет поставки в распредели-
тельные центры ЗАО «Тандер» (сеть ма-

газинов «Магнит»), откуда продукция 
расходится за пределы Республики Баш-
кортостан по другим городам и областям 
Российской Федерации.

Предприятие осуществляет со-
трудничество с крупными торговыми 
сетями – ООО «Универсал-Трейдинг», 
ОАО «Продтовары», ЗАО «Форвард», 
ЗАО «Тандер», ООО «Салют-Торг», ООО 
«Торгмастер», ООО «7 копеек», ООО 
«Ансат» и др.

На сегодняшний день ассортимент 
продукции пельменного цеха составляет 
около 20 наименований – это пельмени, 
хинкали, вареники. Вся продукция пользу-
ется большим спросом, что подтверждает-
ся доброжелательными отзывами покупа-
телей, которых у производителя огромное 
количество. Особенно полюбились по-
купателям пельмени «Мусульманские», 
«Сибирские» и «Русские». При этом по-
купатели подтверждают свою лояльность 
к производителю, рекомендуя продукцию 
друзьям, знакомым. В отзывах можно про-
честь: «Не стыдно и гостям предложить, 
думали, что сама лепила», «Пельмени 
просто Класс!!! Я их очень люблю, самые, 
самые!!!», «Хочу сказать вам огромное 
спасибо, и не теряйте свою марку. Буду 
всем советовать. Просто молодцы!». 

Такие отзывы для производителя и 
есть самая высшая награда за труд и 
добросовестность. Не случайно продук-
ция удостаивалась почетных грамот и 
отмечалась благодарственными пись-
мами администрации городского округа 
г. Стерлитамак и других органов. В 2009 
году Управление РБ по защите прав по-
требителей города Уфы по результатам 
независимой экспертизы качества пель-
меней, производимых предприятиями 
республики, по достоинству оценило 
качество продукции, присудив 1 место 
ИП Нуртдиновой Л. С. Средства массовой 
информации также не раз отмечали кол-
лектив пельменного цеха. В этом году 
Ляля Салимовна получила еще одну 
заслуженную награду – диплом лау-
реата конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана».

ИП  НУРТДИНОВА  ЛЯЛЯ САЛИМОВНА

453124, Республика Башкортостан,

г. Стерлитамак, ул. Стадионная, 21.   

Тел.: (3473) 21-27-00, 

факс: (3473) 25-40-88.

E-mail: pelmen-str@mail.ru
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ООО  «ГЕЛЛАТ»

Предприятие ООО «ГЕЛ-
ЛАТ», основанное в 2005 
году, на протяжении семи 
лет производит широкий ас-
сортимент макаронных изде-
лий, выпускаемых с учетом 
особенностей национальной 
кухни и являющихся ори-
гинальным продуктом на 
рынках города, республики 
и других регионов. Реали-
зация осуществляется через 
оптово-розничные торговые 
точки. С учетом высоко-
го спроса на производимую 
продукцию все время раз-
рабатываются и внедряются 
новинки, совершенствуется 
упаковка с оригинальным 
логотипом. Круглосуточное 
производство обеспечивает 
вас всегда свежей продук-
цией к вашему столу. Устой-
чивый спрос на изделия ООО 
«ГЕЛЛАТ» обусловлен вы-
соким качеством продукции 
и доступной ценой.

Макаронные изделия представля-
ют собой продукты, отформованные из 
пшеничного теста в виде трубочек, ни-
тей, ленточек и фигурок, высушенные 
до влажности 13%. Они характеризуются 
хорошей сохранностью, транспортабель-
ностью, быстротой и простотой приго-
товления из них пищи, а также высокой 
питательной ценностью и хорошей усво-
яемостью.

В состав продукта входят: мука высше-
го сорта, яичный порошок, вода. В 100 г 
продукта содержится: белок – 11,4 г, 
жир – 2,1 г, углеводы – 69,5 г. Калорий-
ность 349 ккал.

Юридический адрес: 450022, РБ, 

г. Уфа, ул. Красноводская, 9-15.

Фактический адрес: 450057, РБ, 

г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 67.

Тел./факс: (347) 272-28-41. 

E-mail: gellat07@mail.ru

ИП Кульбаев З. Ш. (ООО «Актир-
ман») предлагает несколько видов на-
турального, исключительно полезного 
продукта – талкана.

Талкан изготавливается из пророщен-
ного цельного зерна, т.е. сохраняются все 
оболочки, зародыш, весь богатейший 
биохимический состав, который образу-
ется в результате оживления зерна при 
его прорастании, а главное – энергия жи-
вых молекул зерна. Наружные оболочки, 
удаляемые в других продуктах, содержат 
более 80% пищевых волокон, витаминов, 
микроэлементов и других биологически 
активных веществ, имеющихся в цельном 
зерне. Регулярно включая талкан в раци-
он питания, человек быстро почувствует 
прилив сил, омоложение кожи, сокраще-
ние солей и шлаков. 

Пшенично-овсяный талкан снижает 
уровень сахара в крови, защищает со-
судистую систему, содержит витамины 
группы В, применяется при острых вос-
палениях ЖКТ и как диетическое пи-
тание для выздоравливающих людей. 
Пшенично-ячменный талкан содержит 

витамины А, В, D, Е, РР, очищает от шла-
ков и токсинов, помогает при простатите, 
геморрое, сахарном диабете, также ре-
комендован страдающим язвами ЖКТ и 
12-перстной кишки. Пшенично-ржаной 
талкан полезен при сахарном диабете и 
нарушениях работы щитовидной железы, 
нормализует пищеварение, препятствует 
размножению болезнетворных микробов, 
улучшает обмен веществ, благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Содержит витамины Е, В, А, Д, РР. Пше-
ничный талкан содержит растительные 
жиры, витамины В1, В2, В6, С, Е, РР и ми-
нералы, эффективен для нормализации 
веса, способствует заживлению слизи-
стой оболочки кишечника и улучшению 
деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы. Талкан из 4-х злаков объединяет 
полезные свойства всех продуктов.

Для совсем маленьких и взрослых, для 
ведущих активный или, напротив, мало-
подвижный образ жизни, для тех, кто 
имеет проблемы со здоровьем или хочет 
дольше оставаться крепким и сильным,  
цельнозерновые каши талкан – отличное 
дополнение к рациону.

ИП  КУЛЬБАЕВ  ЗАГИР ШАКИРОВИЧ

453850, Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз, ул. Южная, 1а.

Тел./факс: (34764) 3-35-66.

E-mail: аktirman2009@yandex.ru
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Компания «Арктик Голд» пришла 
на рынок в начале 2009 года. За столь 
короткий срок были запущены в про-
изводство классические рецептуры, 
разработаны собственные рецепты – 
пельмени «Белорецкие» и «Байрам». 
Сегодня конвейер «Арктик Голд» ра-
ботает без остановок, налажен выпуск 
более 40 наименований продукции. 
И ждут ее не только в Башкортостане, 
но и в соседних областях. 

Качество мясных полуфабрикатов из 
Белорецка высоко оценивают не только 
рядовые потребители, но и профессио-
налы. ООО ПК «Арктик Голд» принимает 
участие в различных всероссийских и 
республиканских конкурсах. Итогом это-
го стало признание нашей продукции 
и награждение ее дипломами лауреата 
республиканского конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана – 2010», дипломами 
«Дипломант» и «Новинка года» Всерос-
сийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России» в 2010 году.

Сегодня продукция ООО ПК «Арктик 
Голд» – пельмени «Белорецкие» – стала 
финалистом республиканского конкурса  
«Лучшие товары Башкортостана – 2012».

В советские времена каждая семья 
хотя бы раз в месяц лепила пельмени. 
Процесс создания сочных и ароматных 
деликатесов не только сближал, но и был 
неплохим выходом в условиях магазин-
ного «безрыбья». В наши дни, казалось 
бы, морозильники каждого магазина ло-
мятся от мясных полуфабрикатов, только 
зачастую никакого сравнения с теми, до-
машними пельменями они не выдержи-
вают, а времени на ручную лепку у боль-
шинства из нас давно нет. 

Так что же, о настоящих мясных 
пельменях, один аромат которых за-
ставляет жмуриться в предвкушении 
удовольствия, нам придется забыть? К 
счастью, нет. Производственная компания 
«Арктик Голд» возвращает старые, за-
помнившиеся с советских времен вкусы. 
И это не только пельмени, а также варе-
ники, котлеты, бифштексы, фрикадельки, 
тефтели, манты, хинкали, шницели, голуб-
цы, в нарядных упаковках, украшенных 
забавным медведем, символом ООО ПК 
«Арктик Голд» – «Мясной вкуснятины». И, 
конечно, то, без чего не обходится выезд 
веселой, дружной компании на пикник, – 
вкусный, сочный шашлык.

Несмотря на изобилие мясных полуфа-
брикатов на рынке, продукция компании 
в рекордные сроки завоевала любовь по-
купателей. И никакого колдовства здесь 
нет. Секрет фирмы в том, что продукция 
«Мясная вкуснятина» готовится как дома.  
Другими словами: никаких консервантов, 
усилителей вкуса и прочих вредных для 
здоровья человека компонентов в соста-
ве этих продуктов нет. Причем для при-
готовления «Мясной вкуснятины» исполь-
зуется только российское, экологически 
чистое сырье. 

Возьмем для примера пельмени 
«Белорецкие» собственной рецептуры 
ООО ПК «Арктик Голд». Как все гениаль-
ное, их состав прост. Тесто замешано из 
муки высшего сорта, воды, куриных яиц 
и соли. Фарш накручен из говядины и 
свинины, для вкуса добавлен лук, черный 
перец и чуть-чуть соли. Результат кули-
нарного минимализма – потрясающий 
вкус, когда на одной порции пельменей 
остановиться очень трудно.

Вы еще не присоединились к люби-
телям «Мясной вкуснятины»? Многое те-
ряете! Ваши родные и друзья останутся в 
восторге от ваших кулинарных способно-
стей, если во время застолья вы предло-
жите им отведать пельменей, слепленных 
на совесть.

За весь период своей деятельности мы 
не изменили своему девизу – 

КАЧЕСТВО, УДОБСТВО, 
ВЫГОДА!

Наша цель – постоянное повыше-
ние качества выпускаемой продукции 
и доступность ее каждому.

ООО  ПК  «АРКТИК ГОЛД»

453500, Республика Башкортостан,

г. Белорецк, ул. Блюхера, 12.

Тел./факс: (34792) 5-58-55.

E-mail:  info@arcticgold.ru

arcticgold.ru



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГРЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Предприятия-участники  каталога
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА – 2012»

• ООО  «Завод «ТЕХНОПЛЕКС», г. Учалы  ••••••••••••••••••••• 22

• ООО  «НПФ  «Пакер» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24

• ОАО  «Каустик» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25

• ГУП  «Башгипронефтехим» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26

• НОУ  «Межотраслевой  институт»•••••••••••••••••••••••••••••••• 27

• ОАО  «Красный  пролетарий» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28

• ОАО  «Нефтекамский  автозавод» ••••••••••••••••••••••••••••••• 29

• ОАО  «КумАПП» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30

• ОАО  «Новойл» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32

• ОАО  «Салаватнефтемаш» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33

• ООО  НПП  «БУРИНТЕХ» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34

• ОАО  «АК  ОЗНА» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36

• ОАО  «Уфимское агрегатное 
производственное объединение» •••••••••••••••••••••••••••••••••• 37

• ООО  «Европласт» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38

• ОАО  «Салаватстекло» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39

• ООО  НВП  «БашИнком» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40

• Филиал  ООО  «Русджам-Холдинг» 
в городе Уфе ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41

• ЗАО  «Белорецкий завод рессор и пружин» ••••••••••••••• 42

• ОАО  «УЗЭМИК» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42

• ОАО  «Мелеузовский  завод  
железобетонных конструкций» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43

• ООО  «Железобетонный завод» •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44

• ООО  «Башпласт»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45

• ЗАО  «Опытный завод Нефтехим» ••••••••••••••••••••••••••••••• 45

• ООО  «Центр чистоты – 
химчистка  «Галия-сервис» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46

• ООО «Уфимский трикотаж» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47

• ООО  «Камея» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48

• ФГУП  «Уфимское протезно-ортопедическое 
предприятие» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48

• Клиника  БГМУ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49

• ГУП  «Государственное республиканское 
издательство «Башкортостан» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50

• НОУ  ДО  «ОЦИТ  ИСТРА» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51

• МУП УК «Бизнес-центр  «Деловой мир Зауралья» ••• 51

• ГУП  Санаторий  «Янган-Тау»  РБ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 52

• ИП  Муллаянова  Расуля Азгаровна •••••••••••••••••••••••••••• 54

• ГУСП  Совхоз  «Рощинский»  РБ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 55

• ИП  Павлов  А. С.
Мясокомбинат  «САВА» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 56

• ООО  «Птицефабрика  «Уфимская» •••••••••••••••••••••••••••••• 57

• ЗАО  «Мелеузовский  
молочноконсервный  комбинат» ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58

• ООО  «Технопарк  МГУТУ» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58

• Учебно-опытное  хозяйство  
ГБОУ  СПО  «Уфимский  лесхоз-техникум» •••••••••••••••• 59

• ЗАО  «Боска-Рус» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59

• ООО  «Башкирское  мороженое» •••••••••••••••••••••••••••••••••• 60

• ООО  «Серебряный  снег» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61

• ОАО  «Уфимский  хлеб» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62

• ОАО  «Уфимский  комбинат  хлебопродуктов» •••••••••• 63

• Потребительское  общество  
«Кармаскалинский  хлебокомбинат» •••••••••••••••••••••••••••• 64

• ОАО  «Нефтекамский  хлебокомбинат»••••••••••••••••••••••• 64

• ИП  Нуртдинова  Ляля Салимовна ••••••••••••••••••••••••••••••• 65

• ООО  «Геллат» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66

• ИП  Кульбаев  Загир Шакирович •••••••••••••••••••••••••••••••••• 66

• ООО  ПК  «Арктик Голд» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67

Уфа – 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




