


Дорогие Друзья!

Экономическое благополучие страны 
складывается из  успехов регионов. Воро-
нежская область, которая в  нынешнем 
году отметила своё 80-летие, является од-
ним из  крупнейших аграрно-индустри-
альных субъектов России. Продукция с во-
ронежской маркой широко представлена 
на внутреннем и внешнем рынках, уверен-
но завоёвывает нового потребителя.

Ежегодно растёт количество предпри-
ятий и организаций — участников смотра-
конкурса «Воронежское качество». Это сви-
детельствует о том, что становится больше 
тех, кто уверенно чувствует себя в услови-
ях конкуренции.

Реализация предпринимательских ини-
циатив во многом зависит от благоприят-
ных условий для инвестиций, созданных 
в регионе. Каждый товар — лауреат смотра-
конкурса «Воронежское качество», пред-
ставленный на  страницах каталога  — это 
достижение не только отдельного участни-
ка, но и весомый вклад в решение государ-
ственных задач по  повышению качества 
жизни. Правительство Воронежской обла-
сти и в дальнейшем будет продолжать под-
держивать развитие новых производств 
и модернизацию существующих.

Благодарю организаторов и  руководи-
телей предприятий и  организаций  — 
участников смотра-конкурса за  работу 
по укреплению конкурентных позиций Во-
ронежской области. Желаю процветания, 
новых достижений и успехов в созидатель-
ной деятельности на благо Отечества.

Глава Воронежской области

А.В.Гордеев
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уважаемые читатели!

Подведены итоги XVII-го смотра-конкурса 
«Воронежское качество». В  нем приняли уча-
стие 46 предприятий, которые представили 69 
видов продукции и услуг.

Для их оценки Региональной комиссией 
по качеству были сформированы экспертные 
группы, в  состав которых включены специ-
алисты правительства области, ФБУ «Воронеж-
ский ЦСМ», Роспотребнадзора, Учреждения 
«Воронежский центр сертификации и монито-
ринга».

В конкурсе приняли участие лучшие пред-
приятия области. Перед экспертами стояла 
достаточно сложная задача  — максимально 
объективно подойти к выставлению балльной 
оценки продукции или услугам.

Окончательное решение принималось Ре-
гиональной комиссией на  основе анализа 
представленных предприятиями документов 
и материалов, ознакомления с образцами про-
дукции и услуг, протоколами испытаний и ан-
кетами самооценки.

Характерной особенностью XVII смотра-кон-
курса стало то, что практически все представ-
ленные в  нем виды продукции и  услуг пока-
зали высокие результаты и  получили звание 
Лауреатов и право участвовать в федеральном 
этапе престижного всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Каждый год меняется как количественный, 
так и качественный состав предприятий и ор-
ганизаций, которые представляют свою про-
дукцию и  услуги на  конкурс. В  XVII смотре-
конкурсе принимали участие предприятия 
различных организационно-правовых форм 
собственности, которые производят широкий 
спектр продукции и  услуг. Активно включи-
лись в  конкурс предприятия малого бизнеса, 
образовательные учреждения.

Мы поздравляем победителей XVII смотра-
конкурса «Воронежское качество» и выражаем 
надежду на то, что и в этом году наша область 
будет достойно представлена лучшими произ-
водителями товаров и услуг на Всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров России» 2014 г. 
Желаем дальнейших успехов в развитии пред-
приятий и организаций, в создании новых ви-
дов продукции и услуг, способствующих повы-
шению качества жизни.

Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ»

И.И. Павельев

Воронежское качестВокаталог 2014



Положение о ежегодном региональном смотре-конкурсе 
«Воронежское качестВо»

1. Основные положения
1.1. Целью проведения смотра-конкурса «Воронежское каче-
ство» (далее  — конкурс), являющегося региональным этапом 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии», является содействие предприятиям в  достижении ими 
стратегических целей устойчивого развития в  современных 
экономических условиях, а  также в  условиях действия Феде-
рального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании».
1.2.  Основными задачами проведения конкурса являются:

•	 улучшение	качества,	безопасности	и в целом повышение 
конкурентоспособности отечественных товаров;

•	 широкое	информирование	общественности	о лучших	во-
ронежских товарах и производителях с целью их продви-
жения на внутренний и международные рынки;

•	 внедрение	современных	методов	менеджмента;
•	 подготовка	предприятий	к участию	в конкурсе на соиска-

ние премий Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества;

•	 поддержка	 предприятий-конкурсантов, участвующих 
в национальных проектах.

1.3.  В организации конкурса могут принимать участие:
•	 правительство	Воронежской	области;
•	 федеральное	 бюджетное	 учреждение	 «Государственный	

региональный центр стандартизации, метрологии и  ис-
пытаний в  Воронежской области» (ФБУ «Воронежский 
ЦСМ»);

•	 объединение	 работодателей «Совет промышленников 
и предпринимателей Воронежской области»;

•	 Воронежское	отделение	Межрегиональной	общественной	
организации «Академия проблем качества».

1.4.    Результаты конкурса являются результатами региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России».

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Работы, связанные с организацией, проведением и подве-
дением окончательных итогов конкурса, осуществляет Регио-
нальная комиссия по качеству Воронежской области (далее — 
комиссия).
2.2. Комиссия разрабатывает перечень мероприятий по  орга-
низации и проведению конкурса.
2.3. В конкурсе на добровольной основе могут участвовать пред-
приятия и  организации различных организационно-правовых 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на  территории Воронежской обла-
сти.
2.4 Заявка на участие в конкурсе оформляется на каждый кон-
курсный товар. За единицу конкурсного товара принимается 
одно или несколько наименований продукции или услуги, 
производимой или реализуемой по одному нормативному или 
техническому	документу	(ГОСТ,	ГОСТ	Р,	технические	условия,	
стандарт организации и др.).
2.5 Конкурс проводится в следующих номинациях:

•	 продовольственные	товары;
•	 промышленные	товары для населения;
•	 продукция	производственно-технического	назначения;
•	 изделия	народных	и художественных	промыслов;
•	 иная	 продукция	 (по  решению региональной комиссии 

по качеству);
•	 услуги	для	населения;
•		 	услуги	производственно-технического	назначения.

2.6.  К участию в конкурсе не допускаются:
•	 лекарственные	формы;
•	 табачные	изделия;
•	 продовольственные	товары,	в состав которых входят ген-

но-модифицированные составляющие, превышающие 
установленные соответствующими нормативно-право-
выми актами и  национальными стандартами значения, 
а  также любая продукция, услуга, не  соответствующая 
требованиям действующих технических регламентов.

3. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:

•	 1-й	этап —	информационно-рекламная	кампания	по про-
ведению конкурса на территории Воронежской области;

•	 2-й	этап —	проведение	конкурса и определение победителей;
•	 3-й	этап —	награждение	победителей	конкурса,	реализа-

ция широкомасштабной информационно-рекламной кам-
пании по итогам конкурса;

•	 4-й	этап —	представление Региональной комиссией по ка-
честву материалов конкурса в дирекцию программы «100 
лучших товаров России» для дальнейшего участия пред-
приятий-победителей в федеральном этапе Всероссийско-
го конкурса.

4. Критерии и требования к продукции (услугам)
Продукция и услуги, заявленные на конкурс, рассматриваются 
комиссией на соответствие следующим требованиям и крите-
риям:

•	 наличие	актуализированной	нормативной	и технической	
документации;

•	 использование	 эффективных систем и  методов улучше-
ния качества продукции и услуг;

•	 наличие	высокого	уровня потребительских свойств, каче-
ства, экологичности, безопасности и  энергоэффективно-
сти конкурсных товаров и услуг;

•	 доступность	товаров	для	потребителей;
•	 положительная	динамика	объемов	продаж;
•	 вклад	в реализацию национальных проектов и в рост ВВП.
5. Финансирование конкурса

5.1. Для финансирования мероприятий по проведению конкур-
са и награждения победителей создается фонд из взносов спон-
соров и участников конкурса.
5.2. Мероприятия конкурса осуществляются в  пределах 
средств образованного фонда.
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6. Награждение участников конкурса
Предприятия и организации, продукция и услуги которых по ре-
шению комиссии получили звания лауреатов и дипломантов:

•	 награждаются	 соответствующими	 дипломами	 лауреатов	
и дипломантов конкурса «Воронежское качество»;

•	 получают	 право использования знака «Воронежское каче-
ство» в рекламных целях;

•	 получают	право	принять участие в федеральном этапе кон-
курса Программы «100 лучших товаров России».

7. Комиссия организует торжественную церемо-
нию награждения предприятий-победителей.

8. По  решению комиссии предприятие может 
быть лишено права использования знака «Воро-
нежское качество» в  случае, если по  результатам 
проверок контролирующих органов будет уста-
новлен факт нарушения требований технических 
регламентов и обязательных требований стандар-
тов при производстве и  (или) реализации этой 
продукции (услуг).

(приведено в сокращенной редакции)

Положение о Порядке маркироВания Продукции 
Знаком «Воронежское качестВо»

1 Общие положения
1.1 Положение устанавливает требования к порядку марки-

рования продукции Знаком «Воронежское качество» (далее – 
Знак), а также его форму и размеры.

1.2 Действие  Положения распространяется на :
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию (услу-

ги) и участвующих в региональном смотре-конкурсе «Воронеж-
ское качество»;

субъектов хозяйственной деятельности, реализующих про-
дукцию, маркированную Знаком;

организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
организации, осуществляющие государственный контроль 

и надзор за качеством выпускаемой продукции.

2 Описание Знака «Воронежское качество»
Знак «Воронежское качество» представляет собой герб Воро-

нежской области, заключенный в пятиугольник правильной 
формы со скругленными гранями. На двух верхних гранях на-
несено название смотра-конкурса – «Воронежское качество», на 
нижней грани – год проведения смотра-конкурса.

3 Порядок применения Знака 
«Воронежское качество»
3.1 Маркирование продукции Знаком осуществляют субъ-

екты хозяйственной деятельности, которые приняли участие в 
смотре-конкурсе «Воронежское качество» и по оценке конкурс-
ной комиссии стали его Лауреатами.

3.2 Звание Лауреата регионального конкурса подтверждается 
наличием Диплома, подписанного первым заместителем главы 
администрации Воронежской области и директором Федераль-
ного государственного учреждения  «Воронежский центр стан-
дартизации,	 метрологии	 и	 сертификации»	 (ФГУ	 «Воронежский	
ЦСМ»).

3.3 Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую 
документацию, прилагаемую к продукции. 

3.4 Размеры знака определяет предприятие (организация), по-
лучившее право на его применение, установлением базового раз-
мера D, который должен быть не менее 10 мм.

3.5 Изображение Знака должно быть одноцветным и контраст-
ным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

3.6 Маркирование продукции Знаком следует осуществлять 
любым технологическим способом, обеспечивающим четкость и 
сохраняемость изображения в течение всего установленного сро-
ка службы (годности) продукции.

3.7 Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и 
документацию устанавливает изготовитель, получивший право 
его применения. При невозможности нанесения Знака на про-
дукцию (например, мелкие или жидкие изделия), его наносят на 
тару и упаковку, а также используют специальные технические 
средства, такие как ярлыки, ленты, этикетки и др.

4 Контроль за качеством продукции, маркиро-
ванной Знаком «Воронежское качество»

4.1 Контроль за качеством продукции, маркированной Зна-
ком «Воронежское качество», осуществляют, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, кон-
тролирующие органы в пределах их компетенции.

4.2 В случае установления в ходе проверок нарушений обя-
зательных требований государственных стандартов, а также 
правил сертификации, контролирующие органы направляют 
в региональную конкурсную комиссию материалы проверок 
с предложением о лишении права маркирования продукции 
Знаком «Воронежское качество».

4.3. По решению комиссии предприятие может быть лишено 
права использования знака «Воронежское качество» в случае, 
если по результатам проверок контролирующих органов будет 
установлен факт нарушения требований технических регла-
ментов и обязательных требований стандартов при производ-
стве и (или) реализации этой продукции (услуг).
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Номинация  «Продукция ПроиЗВодстВенно-теХнического наЗначения»

ОАО «Минудобрения»  
ООО «ПХС Известь»
ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Филиал ООО «Раско» ВСЗ
ЗАО «Промтекстиль»
ООО «Контекс»
ООО «Инженерное Бюро ВАСО»

ООО «Керамик»
ООО «ЮВМилк»
ООО «ВЗМП»
ООО «Целит»
ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Воронежской области
ООО «ВЗС»

Номинация  «Промышленные тоВары для населения »

ОАО	«Графское»	
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
ЗАО «АВС Фарбен»

ЗАО ПКФ «Игрушки»

ООО «Финист»
 

Номинация «ПродоВольстВенные тоВары»

СПК «Воронежский тепличный комбинат»
ООО «БМКК»
ООО «БМК»
ООО «Мясокомбинат Бобровский»
ЗАО Агрокомбинат «Николаевский»
ООО «Фосфорель»
ООО «Землянскмолоко»
КФХ «Сытный край» ИП Леженин И.А.
Филиал	ООО	«БУНГЕ	СНГ»	в	Колодезном
ООО	«Грибановский	хлебозавод»
ИП Попов А. В.

ИП Сажина Л. П.
ОАО	«Тобус»
ОАО «Хлебозавод №1»
ОАО «Хлебозавод №2»
ОАО «Хлебозавод №7»
ОАО «Лискисахар»
ООО «Артель»
ООО «ПЗ Рюген»
ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Воронежской области

Номинация «услуги для населения»

ООО Санаторий им. Цюрупы 
ФГБОУ	ВПО	«ВГУИТ»
ООО	«КС	им.Горького»	
ФГБОУ	ВПО	Воронежский	ГАУ

ГОБУ	СПО	ВО	«ВГПГК»
МАУ ВПО «ВИЭСУ»
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
ООО ПКФ «Обувьбыт»

сПисок участникоВ конкурса
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2014

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.
Телефон: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90.
Е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.
Телефон: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90.
Е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Аммиак жидкий технический

Содержание азота 82,3 %. Применяется 
для производства азотной кислоты, карба-
мида, аммиачной селитры, сложных мине-
ральных удобрений, в  качестве удобрения, 
в холодильной технике. Поставляется в спе-
циальных железнодорожных цистернах, 
автоцистернах, стальных баллонах. При 
применении в качестве удобрения является 
самым концентрированным безбалластным 
удобрением. При правильном применении 
по  агроэкономической эффективности 
не уступает аммиачной селитре.

Мел технологический

Применяется в стекольной промышлен-
ности при изготовлении стекла. Поставля-
ется насыпью железнодорожным и  авто-
мобильным транспортом.

оао «минудобрения» 

оао «минудобрения» 
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Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.
Телефон: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90.
Е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.
Телефон: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90.
Е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Нитроаммофоска (азофоска)   
азотно-кислотного разложения

Сложное азотно-фосфорно-калийное удо-
брение. Применяется для основного, пред-
посевного и местного внесения в рядки при 
посеве, а  также для подкормки растений. 
Применяется на  всех типах почв, под все 
сельскохозяйственные культуры. Не  сле-
живается, обладает 100 % рассыпчатостью. 
Поставляется насыпью, в  полипропилено-
вых мешках по 50 кг и мягких контейнерах 
(биг-бэгах) железнодорожным, морским, 
автомобильным транспортом.

Селитра аммиачная

Содержание азота 34,4 %, одно из  наибо-
лее эффективных азотных удобрений. При-
меняется в  качестве предпосевного удобре-
ния и как подкормка. Особенно эффективна 
для ранней весенней подкормки зерновых. 
Не  слеживается, обладает 100 % рассыпчато-
стью. Универсальное азотное удобрение, мо-
жет применяться на всех типах почв и под все 
сельскохозяйственные культуры. Поставля-
ется железнодорожным и  автотранспортом, 
в  полипропиленовых мешках массой 50  кг, 
в мягких контейнерах (биг-бэгах).

оао «минудобрения» 

оао «минудобрения» 
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Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Промышленная, 14.
Телефон: (47396) 9–61–27; факс: (47396) 2–78–90.
E-mail: phsi@rosizvest.ru
www. rosizvest.ru

Россия, 394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 119А.
Телефон/факс: (473) 226–14–24
Email: sgk@vsp-mic.vrn.ru

Известь негашеная гранулированная     
и порошкообразная                                  
Известь гидратная

ООО «Придонхимстрой Известь» выпу-
скает	3	вида	извести	по ГОСТ	9179–77.

Известь негашеную гранулированную 2 
сорта.

Известь гидратную  — по  содержанию 
активного вещества, влажности, дисперс-
ности,	превышающую	требования	ГОСТ.

Известь порошкообразную с дисперсно-
стью	 на  порядок	 выше	 требований	 ГОСТ.	
Все виды выпускаемой извести по  оцен-
кам потребителей являются лучшими 
на отечественном рынке.

Диоды антипараллельные 
бескорпусные 

Антипараллельные диоды с  мягкой ха-
рактеристикой восстановления и низкими 
значениями динамических потерь на  на-
пряжения 1200–6500 В и  токи 50–100  А, 
предназначены для интеллектуальных 
силовых модулей, используемых в  преоб-
разовательных устройствах, обеспечиваю-
щих энергоэффективность и эксплуатаци-
онную надёжность энергосистем.

ооо «ПридонХимстрой иЗВесть» 

Зао «ВЗПП-микрон»
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Россия, 394722, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 172.
Телефон/факс: (473) 224–31–33,
223–66–55, 223–05–40
E-mail: info@vrn.rasko.ru

Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5.
Телефон: (473) 246–12–14, 239–22–08,
факс: 278–53–90, 239–22–09
Е-mail: promtextile@promtextile.ru
www.promtextile.ru

Бутылки из коричневого стекла 

Бутылки ВКП-2А-500-GB, ВКП-2–500-
Мельник-1, ВКП-4–750-BUDen (П), ВКП-
4–750-Хог-2 предназначены для розлива 
премиальных сортов пива, имеют ориги-
нальный дизайн. Способ производства  — 
NNPB, что позволяет значительно снизить 
вес стеклотары. Вся наша продукция изго-
тавливается	в соответствии	с ГОСТ	32131–
2013, экологически безопасна. На  пред-
приятии сертифицированы и  успешно 
действуют: система менеджмента качества 
по  ISO 9001:2008, система менеджмента 
безопасности продукции по ISO 22000:2005.

Ткань хлопчатобумажная суровая 
«Саржа тип 50» 

Ткань	«Саржа	тип	50»	идеальная	основа	
для производства шлифовальной шкур-
ки. Оптимальный набор качественных 
и  внешневидовых показателей придают 
конечному продукту конкурентные пре-
имущества: высокое качество обрабатыва-
емой поверхности, хорошую устойчивость 
на  разрыв, гибкость при шлифовании, 
продолжительный срок службы. Нараба-
тываемая на  импортном оборудовании 
в  рулоны длиной до  1200 п. м. ткань ощу-
тимо снижает издержки и значительно по-
вышает эффективность производства на-
ших потребителей.

Филиал ооо «раско» 
«Воронежский стеклотарный 
ЗаВод»

Зао «Промтекстиль»
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Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5.
Телефон: (473) 246–12–14, 239–22–08,
факс: 278–53–90, 239–22–09
Е-mail: promtextile@promtextile.ru
www.promtextile.ru

Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5.
Телефон/факс: (473) 239–66–83
E-mail: tradecenter@promtextile.ru
www.promtextile.ru

Ткань хлопчатобумажная суровая 
«Бельтинг БФ-БД»

Ткань	 «Бельтинг	 БФ-БД»	 используется	
для фильтрования растворов. Применение 
высококачественного сырья при произ-
водстве данной ткани несомненно ценит-
ся нашими потребителями, среди которых 
присутствуют и крупнейшие в России 
предприятия химической отрасли и аффи-
нажного производства.

Полотно холстопрошивное 

Холстопрошивное полотно обладает 
прекрасной способностью по  впитыва-
нию воды и технических жидкостей. Оно 
используется как обтирочный, дублиру-
ющий материал, в  качестве наполнителя. 
В  зависимости от  требований клиентов 
полотно может нарабатываться различ-
ной длины, в  диапазоне поверхностной 
плотности 190–250 г/м². Наработка полот-
на 100 % х/б или прошитого полиэфирной 
нитью, в белом или цветном исполнении 
обеспечивает его доступность для потреби-
телей с  различной покупательной способ-
ностью.

Зао «Промтекстиль»

ооо «контекс»
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Россия, 394014, г. Воронеж,
ул. Менделеева, 3Б.
Телефон: (473) 261–26–26
E-mail: secretar@metrol.ru
www.metrol.ru

Россия, 397165, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 111.
Телефон/факс: (47354) 6–65–30; 6–65–31
E-mail: ppkerame@vmail.ru
www.oaokeramik.narod.ru

Весы электронные крановые ВКМ 

Весы электронные крановые ВКМ пред-
назначены для статических измерений 
массы грузов, транспортируемых грузо-
подъёмными устройствами, в  процес-
се погрузочно-разгрузочных работ или 
на этапах производственного цикла. Весы 
предназначены для эксплуатации как 
в  производственных помещениях, так 
и  на  открытом воздухе при температу-
ре окружающего воздуха от  минус 30  °C 
до  50  °C. Степень защиты оболочек IP65. 
Срок службы 8 лет, но  не более 50000 ци-
клов нагружения — разгружения.

Кирпич керамический 
одинарный и полуторный 

Кирпич керамический полнотелый 
полусухого	 прессования	 М	 125,	 ГОСТ	 530–
2012 применяется для кладки и  облицов-
ки несущих и  не  несущих строительных 
конструкций. Является экологически 
чистым и  долговечным строительным 
материалом. Обладает низкой теплопро-
водностью. По  стоимости и  качеству пре-
восходит другие аналогичные строитель-
ные материалы.

ооо «инженерное бюро Васо»

оао «керамик»



Воронежское качестВо 13каталог 2014

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2014

Россия, 394070, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, 26.
Телефон: (473) 234–55–54, 8–800–2000–338
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru

Россия, 394036, г. Воронежская обл., Новоусманский р-он, 
пос. Отрадное, ул. Автодорожная, 3А.
Телефон: (473) 233–20–63
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru

Высокоэффективные молочные 
фильтрующие элементы  UVMILK® 

Высокоэффективные молочные филь-
трующие элементы UVMILK® обеспечива-
ют эффективную очистку от механических 
примесей, находящихся в молоке после 
дойки и тем самым способствует умень-
шению бактериальной обсемененности до 
50%. Способствуют повышению сортности 
молока и препятствуют повышению кис-
лотности. Плотность, жирность, белок при 
фильтрации не изменяются. Высокоэффек-
тивные молочные фильтрующие элементы 
UVMILK® запатентованы и не имеют анало-
гов в России и за рубежом.

Порошок минеральный МП-1

ООО «ВЗМП»  — современное высоко-
технологичное предприятие. Выпускает 
минеральный порошок, применяемый 
в производстве асфальто-бетонных смесей. 
Основным отличием минерального по-
рошка, производимого ВЗМП, от аналогов 
является дополнительная двухстадийная 
активация, увеличивающая время хране-
ния и  повышающая его гидрофобность. 
Оборудование предприятия позволяет по-
лучать частицы порошка кубовидной фор-
мы и стабильного состава гранул.

ооо «юВмилк»

ооо «Воронежский ЗаВод 
минерального Порошка»
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Россия, 394002, г. Воронеж,
ул. Димитрова, 124И.
Телефон:. 8–800–500–61–06; (473) 237–61–06
E-mail: celit@mail.ru
www.celit.ru

Россия, 396900, Воронежская обл., Семилукский р-он, 
г. Семилуки, ул. Индустриальная, д. 10.
Телефон: (47372) 2–26–90, (47372) 2–26–51
E-mail: ikIikI@yandex.ru
www.ik01.ru

Цемент стоматологический 
цинкфосфатный «НеоДент» 

«НеоДент»  — стоматологический цинк-фосфатный 
цемент обогащенный био-керамикой. Предназначен 
для фиксации протезов в полости рта, также использу-
ется при пломбировании зубов в том числе и молочных.

Использование импортного сырья и  современных 
технологий производства, а  также особой методики 
изготовления компонентов материала позволило под-
нять на новый уровень качество и физические характе-
ристики выпускаемого материала. На текущий момент 
времени цинк-фосфатный цемент «НеоДент» является 
бесспорным лидером среди аналогичных материалов, 
обладает более высокими показателями прочности, 
более удобными рабочими характеристиками, в  част-
ности удлиненным рабочим временем и укороченной 
фазой затвердевания. Кроме того, необходимо отметить 
лучшее соотношение цена-качество среди всех анало-
гичных материалов, представленных на  отечествен-
ном рынке.

Зернометатель  
электроприводной  ЗМЭ 110 

Зернометатель электроприводной 
ЗМЭ110 предназначен для погрузки зерна 
в  транспортные средства, механического 
перелопачивания и  формирования бунтов 
из куч зерна на открытых токах и зерноскла-
дах. Производительность 110 т/час, установ-
ленная мощность 9,6 кВт, масса 800  кг, вы-
сота	погрузки	ТС	3,6 м,	дальность	бросания	
до 21 м. В машине использован метод мета-
ния зерна на  воздушной подушке. Патент 
на изобретение № 2419583 от 27 мая 2011 г.

ооо «целит»

Фку ик-1 уФсин  россии 
По Воронежской области
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Россия, 394040, г. Воронеж,
ул. Латненская, 9А, офис 301.
Телефон: (473) 243–93–15

Россия, 394080, г. Воронеж, ул. Никитина, 149.
Телефон: (473) 259–45–81
Факс: (473) 259–47–70
E-mail: mail@graf.ru
www.graf.ru

Погрузчик-зернометатель 
скребковый ПЗС-150 «Вулкан» 

Зернометатель нового поколения П3С-
150 «Вулкан» разработан с учетом запросов 
потребителей для обеспечения быстрой 
и  непрерывной погрузки зерна в  совре-
менные транспортные средства с высотой 
бортов более 4 м и складирования на токах 
и зерноскладах высотой до 8 м. Кроме того, 
может обеспечить частичную сушку и  се-
парацию зерна на  открытых токах и  пло-
щадках.

Набор мебели для кухни 
«Графская кухня» «Молодёжный» 

«Графская	 кухня»  —	 функциональна,	 эрго-
номична, долговечна, красива!

•		разнообразие	материалов:	камень,	эма-
ли высокого глянца, декоративный бу-
мажно-слоистый пластик, акриловый 
пластик, натуральное дерево, стекло;

•		изготовление	 мебели	 по  индивидуаль-
ным проектам;

•	нестандартные	варианты	решений;
•		компьютерная	разработка	дизайн-про-

екта;
•	выезд	дизайнера	на замеры.

Промышленные тоВары для населения

ооо «Воронежский ЗаВод 
сельХоЗмашин»

оао «граФское»
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Промышленные товары для населения2014

Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Середина, 1А.
Телефон: (47354) 6–76–91, факс: (47354) 
6–70–89
E-mail: to@bor-t.ru, market@bor-t.ru
www.bor-t.ru

Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р-он,
п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84.
Телефон: (47395) 4–50–00
E-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

Носки мужские, женские                  
и детские, колготки детские 

Более 50 лет ОАО «Борисоглебский три-
котаж» успешно работает на отечественном 
рынке. Предприятие заслужило призна-
ние покупателей всех возрастных групп. 
Компания производит продукцию из  каче-
ственного сырья, отдавая преимущество 
натуральному. Особенно пользуются спро-
сом детские изделия из хлопчатобумажной 
пряжи с  вложением эластомерных нитей 
с яркими рисунками, выполненными при 
помощи компьютерной графики.

Водно-дисперсионные краски 
торговой марки Farbitex PROFI 

Продукция	 ТМ	 Farbitex	 PROFI  —	 это	 се-
рия лакокрасочных и ремонтно -восстано-
вительных материалов общего и  специ-
ального назначения для профессионалов. 
Представленные водно-дисперсионные 
краски	торговой	марки	Farbitex	Profi:	кра-
ска акриловая декоративная с  флоками 
и краска акриловая фактурная отличаются 
оптимальным соотношением качествен-
ных и ценовых характеристик.

Farbitex PROFI  — качество достой-
ное профессионалов!

оао «борисоглебский 
трикотаж»

Зао «аВс Фарбен»
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Россия, 394062, г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 74А.
Телефон/факс: (473) 2–63–71–59
Е-mail: commer@igrushki.vrn.ru
www.pkfigrushki.ru

Россия, 396840, Воронежская обл., Хохольский р-он,
р.п. Хохольский, ул. Дорожная, 2Б.
Телефон: (473) 200–16–29, 200–16–35
факс: (473) 200–16–29
E-mail: mail@finist-milovar.ru

Игрушки из ПВХ-пластизоля 

Производственно-коммерческая фирма 
«Игрушки» является основным российским 
производителем игрушек из ПВХ. В настоя-
щее время на фабрике производятся игруш-
ки более 600 наименований. Ежемесячно 
ассортимент пополняется. Современные 
технологии производства экологически чи-
стого пластизоля, краски на водной основе, 
позволяют выпускать продукцию, направ-
ленную на  удовлетворение спроса самых 
взыскательных покупателей. Игрушки со-
ответствуют гигиеническим требованиям 
безопасности, имеют доступную цену.

Мыло туалетное                       
твердое марки «Детское» 

Мыло «Детское» - это сбалансированный 
вариант цены и качества. Оно изготовлено 
из натурального сырья  с использованием 
увлажняющих и антисептических добавок. 
Поэтому, несмотря на название «Детское», 
прекрасно подходит не только для малы-
шей, но и для взрослых.

Зао ПкФ «игрушки»

ооо «Финист»
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Россия, 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, 1.
Телефон: (473) 234–57–96
Факс: (473) 234–54–23
E-mail: sol@vmail.ru
www.votk.ru

Россия, 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, 1.
Телефон: (473) 234–57–96
Факс: (473) 234–54–23
E-mail: sol@vmail.ru
www.votk.ru

Консервированная продукция 

Консервная продукция вырабатывается 
из сырья собственного производства Наша 
продукция пользуется спросом у покупате-
лей, так как выпускается из натурального 
сырья и обладает отменным вкусом и вы-
соким качеством.

Овощи защищенного грунта

Теплицы	 нашего	 предприятия	 занима-
ют более 30 гектаров площади и  позволя-
ют производить свыше 11000 тонн огурцов, 
томатов, перца сладкого. Особое внимание 
на предприятии уделяется экологической 
чистоте продукции. Опыление овощей 
происходит	 естественным	 путем.	 Томаты	
опыляются шмелями, а огурцы — пчелами.

сПк «Воронежский теПличный 
комбинат» 

сПк «Воронежский теПличный 
комбинат» 
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Россия, 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, 1.
Телефон: (473) 234–57–96
Факс: (473) 234–54–23
E-mail: sol@vmail.ru
www.votk.ru

Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, 19А.
Телефон: (47372) 3–11–95
E-mail: zemmoloko@rambler.ru

Цветы: розы срезанные 

Букеты благоухающих роз элитных со-
ртов украсят любое торжество, восхищая 
своей красотой и разнообразием.

Масло сливочное сладко-сливочное 
«Землянское» м. д.ж. 69 %

Коровье масло во все времена считалось 
продуктом первой необходимости. В  от-
ечественном ассортименте насчитывается 
более 20 его разновидностей, различных 
по составу, вкусу и назначению. Масло Зем-
лянское	выработано	по ГОСТ Р 52253- 2004,	
который представляет производителю 
возможность творчески, с  учётом предпо-
чтений потребителя, формировать «свой» 
ассортимент сливочного масла.

сПк «Воронежский теПличный 
комбинат» 

ооо «Землянскмолоко» 
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Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, 19А.
Телефон: (47372) 3–11–95
E-mail: zemmoloko@rambler.ru

Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, 19А.
Телефон: (47372) 3–11–95
E-mail: zemmoloko@rambler.ru

Масло сливочное сладко- сливочное 
«Традиционное» м. д.ж. 82,5 %,
 «Крестьянское» м. д.ж. 72,5 %,     
«Бутербродное» м. д.ж. 61,5 %

Издавна принято считать, что изгото-
вить из  молока сыр  — искусство, но  по-
лучить из  миллиардов мельчайших жи-
ровых шариков, содержащихся в  молоке, 
сливочное масло — не менее сложно и по-
знавательно. Все исследователи сходятся 
во  мнении, что никогда и  никому не  уда-
валось создать жировой продукт, обладаю-
щий в целом физиологическими свойства-
ми, вкусовыми достоинствами и внешней 
привлекательностью сливочного масла.

Масло  сливочное 
Шоколадное м.д.ж. 62 %

Шоколадное масло  — излюбленный 
десерт для многих россиян. Оно является 
готовым кондитерским изделием, одно-
временно высокоэнергетичным и  очень 
вкусным, Его мажут на  хлеб и  плюшки, 
добавляют в  кондитерские изделия. Утро 
с  таким лакомством становится намного 
радостнее.

ооо «Землянскмолоко» 

ооо «Землянскмолоко» 
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Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Свободы,  227.
Телефон/факс: (47354) 6–01–62
E-mail: meats@list.ru

Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Свободы,  227.
Телефон/факс: (47354) 6–01–62
E-mail: meats@list.ru

Консервы мясные «Говядина 
тушеная высший сорт»

Консервы	 мясные	 «Говядина	 тушеная	
высший сорт» изготовлены по  традици-
онной рецептуре в  строгом соответствии 
с  требованиями	 ГОСТ	 Р	 54033-2010	 из  ох-
лажденной говядины и  натуральных 
специй, которые придают продукту на-
сыщенный вкус и  неповторимый аромат. 
Основные достоинства консервов  — это 
возможность длительного хранения без 
потерь питательных и  вкусовых качеств 
и высокая пищевая ценность.

Консервы мясорастительные    
«Плов с мясом»

Плов с  говядиной  — находка для люби-
телей активного отдыха, дачников, жела-
ющих полноценно питаться, для людей 
экономящих время, но  не экономящих 
на  здоровье. Специальные технологии 
приготовления позволяют крупе не  сли-
паться и  оставаться рассыпчатой. Благо-
даря своему традиционному вкусу, береж-
но сохраненному специалистами нашего 
предприятия плов с говядиной пользуется 
популярностью у  потребителя. Плов с  го-
вядиной подходит для покупателей с  лю-
бым уровнем дохода и по праву считается 
демократичным продуктом.

ооо «борисоглебский мкк»

ооо «борисоглебский мкк»
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Россия, 397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, пер. Котовского,  2.
Телефон: (47354) 3–01–60
Факс: (47354) 3–06–86
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

Россия, 397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, пер. Котовского,  2.
Телефон: (47354) 3–01–60
Факс: (47354) 3–06–86
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

Колбаса вареная «Докторская»

Колбаса вареная «Докторская» мясной 
продукт категории А  — одна из  самых 
любимых покупателями колбас. Исполь-
зование высококачественных охлажден-
ных свинины и  говядины с  добавлением 
свежих яиц и  натуральных смесей  — все 
это позволяет создать высококалорийный 
продукт с  нежной консистенцией и  непо-
вторимым вкусом. Вырабатывается в  на-
туральной и  искусственной оболочках. 
Колбаса вареная «Докторская»  — неодно-
кратный победитель региональных и меж-
дународных профессиональных конкур-
сов.

Колбаса варено-копченая 
«Сервелат»

Колбаса варено-копченая «Сервелат» в/с 
изготовлена из  охлажденного отечествен-
ного мяса по  государственному стандар-
ту. Высокосортная говядина, нежирная 
свинина, грудинка свиная и натуральные 
специи создают незабываемый вкус и кра-
сивый мелкозернистый рисунок. Класси-
ческое копчение на дровах придает готово-
му продукту благородный, неповторимый 
аромат.

ооо «борисоглебский 
мясокомбинат»

ооо «борисоглебский 
мясокомбинат»
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Россия, 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Комсомольская, 1.
Телефон: (47350) 43–6–27,
43–6–28, 43–6–29
E-mail: mk-b@mail.ru

Россия, 397700, Воронежская область,
г. Бобров, ул. Комсомольская, 1.
Телефон: (47350) 43–6–27,
43–6–28, 43–6–29
E-mail: mk-b@mail.ru

Колбаса вареная натуральная, 
сосиски с черносливом и сыром 

натуральные, сардельки из свинины, 
колбаски мюнхенские натуральные

Уникальное предложение для требова-
тельных	покупателей —	продукты	под	Тор-
говой Маркой «БИО» Мясной Буфет», кото-
рые	не содержат	«Е-коды».	Только	под	этим	
торговым знаком можно приобрести кол-
басу под названием «Вареная Натуральная», 
где в составе нет ничего, кроме мяса, соли 
и специй; без содержания нитрита натрия, 
красителей. Ее рецептура была разработана 
советскими технологами еще в  1936 г., те-
перь вы можете скушать бутерброд с насто-
ящей безопасной и вкусной колбасой.

Колбаса «Детская», сосиски 
«Детские», сардельки «Детские»

Инновационный	проект	колбас	под	Торго-
вой Маркой «БИО» Мясной Буфет» предлагает 
вам попробовать колбасы и  сосиски для де-
тей с 3-х лет. Эти продукты в первую очередь 
будут интересны молодым семьям с  детьми 
дошкольного и  школьного возраста. Основа 
этих мясных продуктов — охлажденное мясо 
с добавлением только натуральных ингреди-
ентов. Каждое изделие имеет свои особенно-
сти и можно выбрать именно тот продукт, ко-
торый обладает специальными свойствами 
и соответствует вашим предпочтениям.

Наши преимущества: высокое качество 
продукции, широкий ассортимент, приемле-
мые цены.

ооо «мясокомбинат боброВский»

ооо «мясокомбинат боброВский»
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Россия, 396204, Воронежская область,
Аннинский район, село Николаевка
ул. Юбилейная,  36.
Телефон/факс: (47346) 467–85, (47346) 467–80.

Россия, 396204, Воронежская область,
Аннинский район, село Николаевка
ул. Юбилейная,  36.
Телефон/факс: (47346) 467–85, (47346) 467–80.

Колбаса полукопченая 
«Домашняя»

Колбаса полукопченая «Домашняя»  — 
продукт, в  котором гармонично соче-
таются вкусовые качества настоящего 
экологически чистого мясного сырья и оп-
тимально подобранного набора пряностей. 
Все это приготовлено на  дыму буковой 
щепы, что придает ей особый вкус, плот-
ную консистенцию и  неповторимый аро-
мат копчения. Несмотря на то, что колбаса 
«Домашняя» является новинкой, продукт 
уже пользуется постоянным спросом у по-
купателей.

Сардельки «Говяжьи», сосиски 
«Молочные», сардельки «Свиные»

Сардельки и  сосиски  — классические 
продукты, вырабатываются из  высокока-
чественного мясного сырья собственного 
производства с  добавлением натуральных 
специй, сухого коровьего молока и  кури-
ных яиц. Неизменно нежный вкус, изы-
сканный аромат и  стабильное качество 
по достоинству оценили наши покупатели.

Зао  агрокомбинат  «николаеВский»

Зао  агрокомбинат  «николаеВский»
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Россия, 394065, г. Воронеж,
пр. Патриотов,  65Н.
Телефон: (473) 239–09–45
E-mail: fosforel@fosforel.ru

Россия, 394065, г. Воронеж,
пр. Патриотов,  65Н.
Телефон: (473) 239–09–45
E-mail: fosforel@fosforel.ru

Рулеты горячего копчения из 
кальмара с рыбой ТМ «Атлантика»;

Рулеты горячего копчения из  кальма-
ра и  рыб пород лососевых  — новый хит 
от  компании «Фосфорель». Изготавлива-
ются рулеты из  филе гигантского кальма-
ра и  рубленого фарша из  красной рыбы. 
На  срезе отчетливо видна структура про-
дукта. Вкус очень нежный, сочный, сба-
лансированный по соли и приправам. Для 
копчения используются натуральные дре-
весные опилки. Продукт полностью готов 
к  употреблению и  подойдет как для буд-
ничного стола, так и для праздничной сер-
вировки.

Рулеты горячего копчения из 
рыбы ТМ «Атлантика» 

Рыбные рулеты горячего копчения  — 
замечательная новинка от компании «Фос-
форель». Изготавливаются из  рубленого 
рыбного филе и обладают сбалансирован-
ным вкусом, в котором рыба пикантно от-
теняется подобранным набором специй 
и вкусом и ароматом натурального копче-
ния. Продукт готов к  употреблению и  по-
дойдет как для будничного стола, так и для 
праздничной сервировки.

ооо «ФосФорель»

ооо «ФосФорель»
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Россия, 396340, Воронежская обл., Каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода.
Телефон: (473) 239–76–50
E-mail: russia@bunge.com
www.bunge.ru

Россия, 396340, Воронежская обл., Каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода.
Телефон: (473) 239–76–50
E-mail: russia@bunge.com
www.bunge.ru

Масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное 

вымороженное «IDEAL»

IDEAL — масло подсолнечное рафиниро-
ванное дезодорированное вымороженное 
с  богатой историей. Его начали импорти-
ровать в  Россию из  Аргентины более 10 
лет назад. С  2008  года технология произ-
водства масла IDEAL полностью отвечаю-
щая мировому стандарту, была успешно 
воспроизведена в России на заводе компа-
нии Бунге в Воронеже. Благодаря стабиль-
но высокому качеству масла, стильной упа-
ковке, а  также международной истории 
бренда, IDEAL является одной из  cамых 
популярных марок подсолнечного масла 
на российском рынке.

Масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное 

вымороженное  «Олейна»

«Олейна» – бренд, который уже более 15 
лет известен своим высоким качеством. 
Широкий ассортимент отражает поже-
лания потребителей и представлен как 
универсальными продуктами, так и спе-
циальными маслами, идеально подходя-
щими для жарки, заправки салатов, рыбы. 
Стабильно высокое качество и привлека-
тельная цена позволили бренду завоевать 
доверие потребителей и получить множе-
ство наград, среди которых «Марка № 1 в 
России». 

Филиал ооо «бунге снг» 
В колодеЗном

Филиал ооо «бунге снг» 
В колодеЗном
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Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, пл. Леженина, 4.
Телефон: (47372) 3–16–51; (47372) 3–11–31
E-mail: zemliansk2004@yandex.ru
www. s-kray.ru

Россия, 397242, Воронежская область,
п.г.т. Грибановский, ул. Лесная,  7.
Телефон: (47348) 3–65–51;
Факс: (47348) 3–66–45; 3–66–09
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

Мороженое пломбир в 
ассортименте

Мороженое «Пломбир» производства 
КФХ «Сытный край» обладает высокими 
потребительскими качествами:

•		чистый	сливочный	вкус	с ароматом	ва-
нили;

•		нежная	консистенция;
•		высокая	 пищевая	 и	 энергетическая	

ценность.
Входной контроль сырья и  строгое со-

блюдение технологического регламента 
на  производство гарантирует стабильно 
высокое качество мороженого.

Хлеб пшеничный из муки высшего 
сорта, хлеб сладкий пшеничный, хлеб 

горчичный из муки высшего сорта, 
каравай «Сувенирный»

Хлеб пшеничный из  муки высшего со-
рта и  хлеб сладкий пшеничный из  муки 
1  сорта вырабатываются по  традицион-
ной классической российской технологии 
на  опарах с  добавлением спелого теста, 
благодаря чему эти сорта хлеба имеют пре-
восходные вкус и  аромат и  в  течение не-
скольких дней сохраняют свежесть. Дан-
ные сорта хлеба пользуются повышенным 
спросом у населения.

Для проведения торжеств покупатели 
с удовольствием приобретают каравай «Су-
венирный», который является сдобным 
изделием и  имеет оригинальный внеш-
ний вид и великолепный вкус.

кФХ «сытный край» 
иП леженин и. а.

ооо «грибаноВский ХлебоЗаВод»
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Россия, 397242, Воронежская область,
п.г.т. Грибановский, ул. Лесная, 7.
Телефон: (47348) 3–65–51;
Факс: (47348) 3–66–45; 3–66–09
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

Россия, 397242, Воронежская область,
п.г.т. Грибановский, ул. Лесная,  7.
Телефон: (47348) 3–65–51;
Факс: (47348) 3–66–45; 3–66–09
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

Хлеб Столичный

ООО	«Грибановский	хлебозавод» —	пред-
приятие сохранившее традиционные 
технологии выпечки ржано-пшеничных 
сортов хлеба. Хлеб Столичный вырабаты-
вается из  смеси муки ржаной обдирной 
и пшеничной первого сорта с применени-
ем натуральных ржаных заквасок. В  зава-
ренную муку добавляется ржаной солод. 
Выпечка по  этой технологии делает хлеб 
не  просто вкусным, ароматным, с  хрустя-
щей корочкой, но и полезным.

В его состав входят белки, жиры, угле-
воды, минеральные вещества и витамины, 
жизненно необходимые человеку.

Плетёнка «Грибановская»,
сдоба «Пасхальная»

Плетёнка	 «Грибановская»	 и  сдоба	 «Пас-
хальная» — сдобные изделия, вырабатыва-
емые из пшеничной хлебопекарной муки 
высшего сорта и  другого натурального 
сырья по традиционным, безопасным для 
здоровья людей технологиям. Очень вкус-
ный нежный мякиш, аппетитный внеш-
ний вид и  доступная цена сделали эти 
изделия любимыми, пользующимися ста-
бильным спросом у  покупателей не  толь-
ко в  Воронежской, но  и  в  Волгоградской 
и Тамбовской	областях.

ооо «грибаноВский 
ХлебоЗаВод»

ооо «грибаноВский 
ХлебоЗаВод»
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Россия, 397140, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Свободы,  215.
Телефон: (47354) 6–27–00
E-mail: semirechje@box.vsi.ru

Россия, 397140, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Свободы,  215.
Телефон: (47354) 6–27–00
E-mail: semirechje@box.vsi.ru

Изделия хлебобулочные сдобные 

В кондитерском цехе ИП Попова А. В. 
вырабатывается большой ассортимент 
сдобных хлебобулочных изделий, которые 
сразу же поступают в продажу, так как цех 
расположен на  одной территории с  мага-
зином. Продукция, созданная заботливы-
ми руками квалифицированных специ-
алистов, пользуется неизменным спросом 
у покупателей.

Изучение потребительского спроса, ра-
бота над созданием новых рецептур и  ху-
дожественных решений, расширение ас-
сортимента и совершенствование качества 
выпускаемой продукции — постоянная за-
бота небольшого коллектива цеха.

Торты и пирожные со сливочным кремом

Продукция, которую изготавливает кон-
дитерский цех ИП Попова А. В. — особая. 
Она не  только является неотъемлемым 
атрибутом и украшением наших праздни-
ков, она сама создает праздник и улучшает 
настроение. Эти свойства делают конди-
терскую продукцию привлекательной для 
покупателей, особенно если это свежие, 
вкусные и красивые торты и пирожные.

иП ПоПоВ а. В. 

иП ПоПоВ а. В. 
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Россия, 394031, г. Воронеж, ул. Чапаева, 1А.
Телефон: (473) 272–04–02, 271–99–86
Факс: (473) 271–97–08
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

Россия, 394031, г. Воронеж, ул. Чапаева,  1А.
Телефон: (473) 272–04–02, 271–99–86
Факс: (473) 271–97–08
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

Печенье слоёное «Ладейки» 

Продукция имеет привлекательный 
внешний вид, а интересный вкус оценят 
поклонники традиционной выпечки. Ка-
чество изделий соответствует установлен-
ным требованиям безопасности и связано 
с отборными ингредиентами и хорошим 
техническим оснащением производства. 
Непревзойденное качество печенья в со-
четании с различными добавками,  мно-
огобразие классических и оригинальных 
форм  завоевывают все большую  популяр-
ность у  потребителей.

Изделия кондитерские 
пряничные «Имбирные», 
«Имбирные с повидлом», 

«Сажинские», «С ароматом Банан»

Продукция нашего предприятия широ-
ко известна и любима во многих регионах 
России и странах ближнего зарубежья. Мы 
производим более 100 видов пряничных 
изделий разнообразной формы и  вкуса, 
с  различными начинками и  посыпками. 
Наша продукция — это гарантия высокого 
качества и безопасности, т. к. для производ-
ства используется только натуральное сы-
рье, а многоступенчатая система контроля 
позволяет отслеживать качество на  каж-
дом этапе производства.

иП сажина л. П.

иП сажина л. П.
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Россия, 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33.
Телефон/факс: (473) 263–15–19
Е-mail: hleb3@vmail.ru

Россия, 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33.
Телефон/факс: (473) 263–15–19
Е-mail: hleb3@vmail.ru

Батончики к чаю

Аппетитные и  ароматные батончики 
к  чаю неизменно пользуются спросом 
у  потребителей.	 Тонкий	 вкус	 и  золоти-
стая окраска корочки достигается приме-
нением традиционного для предприятия 
опарного способа тестоведения с  исполь-
зованием современных оборудования 
и технологий.

Качество продукции, отмечено не  толь-
ко покупателями, но и экспертами различ-
ных российских выставок и конкурсов.

Хлеб из пшеничной муки

Хлеб пшеничный вырабатывается 
по  традиционной технологии. Исполь-
зование опарного способа тестоведения 
позволяет получить изделия большего 
объема с  нежным мякишем, ярко выра-
женным ароматом и вкусом. Высокое каче-
ство достигается соблюдением рецептуры, 
жестким контролем качества продукции 
на  всех стациях производства. Благодаря 
высоким потребительским свойствам про-
дукция заслуженно пользуется большим 
спросом у потребителей.

оао «тобус»

оао «тобус»
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Россия, 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259А.
Телефон: (473) 242–58–57, 242–53–72, 
Факс: (473) 220–44–17
E-mail: sekr@hleb.vsi.ru
www.hleb7.vsi.ru

Хлеб с отрубями                              
Хлеб новый с зерновыми добавками 

Хлеб с  отрубями вырабатывается из  муки 
первого сорта с добавлением отрубей диетиче-
ских, богатых витаминами группы «В» и мине-
ральными веществами: калием, магнием, хро-
мом, селеном. Отруби выводят из  организма 
тяжелые металлы и радионуклиды. 

Хлеб новый с  зерновыми добавками изго-
товлен из муки первого сорта с добавлением 
солода, семени подсолнечника и  изюма. Ржа-
ной солод придает хлебу вкус, цвет и  запах. 
Семя подсолнечника и  изюм  — поставщик 
в  организм человека витаминов группы «В» 
и микроэлементов.

оао «ХлебоЗаВод №7»

Россия, 396653, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 88.
Телефон/факс: (473) 277–22–10, (473) 277–90–92
E-mail: hledn1@yandex.ru

Изделия кондитерские пряничные 
«Имбирные», «Комсомольские», «Северные», 

«Воронежские»

Пряники вырабатывают из пшеничной муки 
первого сорта с добавлением сахара, маргарина, 
масла растительного, патоки и другого сырья.

Пряники имеют разнообразную форму, гла-
зированную поверхность. Благодаря исполь-
зованию патоки долго сохраняют свежесть, 
благодаря использованию пряностей имеют 
своеобразный приятный вкус и аромат.

Пряники рекомендуются для питания широ-
ких слоёв населения. Потребление пряников 
в  пищу обеспечивает организм человека вита-
минами группы В1, В2, РР, минеральными ве-
ществами, регулируя процессы обмена веществ.

оао «ХлебоЗаВод №1»
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Россия, 394029, г. Воронеж,
ул. Полины Осипенко, 5.
Телефон: (473) 249–89–79
Факс: (473) 249–19–32
Е-mail: hleb2@mail.ru

Россия, 394029, г. Воронеж,
ул. Полины Осипенко, 5.
Телефон: (473) 249–89–79
Факс: (473) 249–19–32
Е-mail: hleb2@mail.ru

Хлеб «Воронежский»
Хлеб «Молодец»

Хлеб «Воронежский» вырабатывается 
из  смеси муки ржаной обдирной и  пше-
ничной первого сорта на  молочнокислых 
заквасках, что обеспечивает изделию ори-
гинальный вкус, неповторимый аромат, 
хорошо развитую пористость мякиша. 
По  вкусовым качествам напоминает вкус 
домашнего деревенского хлеба.

Хлеб «Молодец» вырабатывается из сме-
си муки ржаной обдирной и  пшеничной 
первого сорта с добавлением солода и тми-
на, придающих пикантный вкус и аромат. 
Хлеб обладает не  только оригинальными 
вкусовыми качествами, но  и  прекрасны-
ми питательными свойствами.

Хлеб «Чернавский» в 
ассортименте

Хлеб «Чернавский»  — это ржаной за-
варной сорт хлеба, обладает высокими 
потребительскими свойствами и богатым 
составом пищевых веществ, ценный для 
питания человека тем, что ржаная мука 
и  ржаной солод, входящие в  состав хле-
ба, обогащают его пищевыми волокнами 
и  необходимыми микроэлементами, спо-
собствующими улучшению механических 
функций	 ЖКТ,	 адсорбируют	 и  выводят	
из организма токсичные элементы, норма-
лизуют обмен веществ в организме.

оао «ХлебоЗаВод №2»

оао «ХлебоЗаВод №2»
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Россия, 397902, Воронежская обл., Лискинский р-он, 
г. Лиски, ул. Воронежская, 9.
Телефон: (47391) 3–89–05
E-mail: postmaster@lsfinans.vsi.ru

Сахар-песок

ОАО «Лискисахар» уже 45 лет успешно 
производит качественную и безопасную са-
харную продукцию. Основной целью пред-
приятия в области безопасности является: 
сохранение и укрепление позиции на рын-
ке, за счет максимального удовлетворения 
требований заказчиков к  качеству и  без-
опасности продукции. Эта политика до-
стигается соблюдением и  постоянным со-
вершенствованием Системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов  — стан-
дарта	FSSC-22000:2010,	повышением	квали-
фикации всего персонала предприятия.

оао «лискисаХар»

Россия, 397902, Воронежская обл., Лискинский р-он, 
г. Лиски, ул. Воронежская, 9.
Телефон: (47391) 3–89–05
E-mail: postmaster@lsfinans.vsi.ru

Сахар белый

ОАО «Лискисахар» — один из первых за-
водов России, который начал производить 
белый	сахар	по ГОСТ	Р53396–2009	качества	
экстра	и	I	категории.	Главными	приорите-
тами деятельности предприятия являют-
ся  — качество и  безопасность вырабаты-
ваемой продукции. Нашими клиентами 
являются крупные компании: производи-
тели детского питания, европейские ком-
пании по  производству безалкогольных 
напитков	 Cola-cola,	 Pepsi-cola,	 компания	
«Марс» и другие не менее известные произ-
водители продуктов питания.

оао «лискисаХар»
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Россия, 396653, Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. Кирпичный завод,  5.
Телефон: (47396) 5–67–06
Факс: (47396) 5–67–37

Мука пшеничная

Мука пшеничная вырабатывается 
по ГОСТ	Р	52189–2003	из мягкой	пшеницы.	
Мука — основное сырье для выпечки хле-
ба и хлебобулочных изделий. В хлебе объ-
единены щедрость земли, мудрость земле-
дельцев, многовековой опыт мукомолов, 
искусство хлебопеков.

Фку ик-8 уФсин россии 
По Воронежской области

Фку ик-8 уФсин россии 
По Воронежской области

Россия, 396653, Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. Кирпичный завод,  5.
Телефон: (47396) 5–67–06
Факс: (47396) 5–67–37

Мука ржаная

Мука ржаная хлебопекарная — ценный 
и  полезный продукт, для тех, кто следит 
за  своим здоровьем. Хлеб, выпеченный 
из  ржаной муки, имеет оригинальный 
вкус, обладает хорошей пористостью 
и  эластичностью, а  также содержит боль-
шое количество витаминов, минеральных 
веществ, клетчатки.



Воронежское качестВо Воронежское качестВо36 37каталог 2014 каталог 2014

Продовольственные товары2014

Воронежское качестВо36 каталог 2014

ооо «артель»

ооо «ПЗ рюген»

Россия, 394011 Россия г. Воронеж,
ул. Сосновая,  6А.
Телефон: (473) 227–49–77, 227–61–99
www.artbeer.ru

Пиво светлое «Артель»,  Пиво темное 
«Красное», «Копченое», «Ханс Веллер»

Частная пивоварня «Артель» работа-
ет с  2003  года и  является одной из  пер-
вых в  Воронеже, начавших производство 
и  розлив живого пива. Первыми сортами 
пивоварни	стали	«Бархатное»,	 «Hans»	свет-
лое. К 2014 году «Артель» отладила выпуск 
более 10 сортов. В  технологии пивоварни 
используется низовое брожение, а  в  ре-
цептуре  — только натуральные хмель 
и солод.	Главный	ориентир	развития	пред-
приятия  — это потребности покупателей, 
поставщиков и партнеров, приготовление 
качественного пива и  обеспечение высо-
кого уровня сервиса для клиентов.

Россия, 396333, Воронежская область,
Новоусманский р-н, поселок свх. «Масловский»
1 отделение, ул. Школьная, 7Б.
Телефон: (473) 262–22–15

Пиво светлое «Сомовское»,  
«Хартл», «Вайцен», «Премиум»

Пиво светлое производства ООО «ПЗ Рю-
ген» одни из самых популярных, поистине 
народных напитков в Центральном Черно-
земье.

Представленные сорта живого, непасте-
ризованного пива поставляются в  торго-
вую сеть в кегах. Полюбившаяся рецептура, 
бережное отношение к  живому продукту, 
а  также огромный опыт и  современные 
технологии ООО «ПЗ Рюген» обеспечива-
ют стабильно высокое качество напитка 
по доступной цене.
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ооо «санаторий им. цюруПы»

Россия, 397964, Воронежская обл., Лискинский р-он, 
Санаторий им. Цюрупы.
Телефон: (47391) 9–51–72, факс: (47391) 9–52–05

Услуги санаторно-оздоровительные 

Санаторий им.  Цюрупы  — крупнейший 
лечебно-оздоровительный центр. Принима-
ет на лечение больных с заболеваниями орга-
нов кровообращения, пищеварения и  обме-
на веществ, нервной и мочеполовой систем, 
опорно-двигательного аппарата и  женской 
половой сферы. В  лечении используется 
местная минеральная вода «Икорецкая» 
(сульфатно-хлоридно кальциево-натриевая 
с  минерализацией 2,1г/л), Липецкая торфя-
ная и  Сакская сульфидная грязи, радон. Со-
временная лечебно-диагностическая база, 
заказное меню, увлекательный досуг, распо-
ложение санатория в большом лесном масси-
ве на берегу реки Икорец (приток Дона), обе-
спечивают прекрасный отдых и лечение.

Фгбоу ВПо «Вгуит»

Россия, 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 19.
Телефон/факс: (473) 255–35–00, (473) 255–42–67
E-mail: prn@vsuet. ru
www.vsuet.ru

Услуги в системе высшего образования 

Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий — один из ста-
рейших, ведущих вузов России по подготов-
ке высококвалифицированных кадров для 
пищевой и  химической промышленности. 
На  факультетах университета осуществля-
ется подготовка: специалистов, бакалавров 
и  магистров высшего профессионального 
образования, специалистов среднего про-
фессионального образования по  очной, за-
очной формам обучения. В  университете 
предоставляется возможность получения 
второго высшего образования и экстерната, 
профессиональной переподготовки и  по-
вышения квалификации специалистов, 
довузовского и  послевузовского обучения. 
Эффективно функционирует аспирантура 
и  докторантура, Учёные советы по  защите 
кандидатских и докторских диссертаций.
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ооо «клинический санаторий 
им. горького»

Фгбоу ВПо «Воронежский гау»

Россия, 394023, Россия, г. Воронеж,
Санаторий им. Горького
Телефон: (473) 253–85–60, факс: (473) 253–87–78
E-mail: mail@gorky.vrn.ru
www.gorky.vrn.ru

Услуги санаторно-оздоровительные 

ООО	 «Клинический	 санаторий	 им.  Горь-
кого»  — одна из  ведущих здравниц Цен-
трального Черноземья, многопрофильный 
круглогодичный 500-местный санаторий. 
Специализация: кардиология, неврология, 
эндокринология, профпатология, онколо-
гия, травматология и ортопедия. Оснащен 
современным отечественным и  зарубеж-
ным оборудованием. Используется более 
400 методик для укрепления здоровья. Все 
медицинские услуги лицензированы, 70 % 
медперсонала имеют квалификационные 
категории. Применяется местная мине-
ральная вода. На  базе санатория функцио-
нирует кафедра физиотерапии и  курорто-
логии	ВГМА	им. Н.	Н.	Бурденко.	В санатории	
созданы все условия для восстановления 
здоровья и прекрасного отдыха.

Россия,, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1.
Телефон: (473) 253–86–51, факс: (473) 253–86–51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

Услуги в системе высшего образования 

Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Пе-
тра I — вуз более чем со 100-летней истори-
ей, первый вуз Центрального Черноземья. 
Является образовательным, научно-иссле-
довательским и  культурным центром ре-
гиона. Осуществляет набор по  3 специаль-
ностям, 19 направлениям (35 профилям) 
бакалавриата и  9 магистратуры, 36 специ-
альностям аспирантуры. В  университете 
обучается более 15 тыс.студентов. Профес-
сорско-преподавательский состав насчиты-
вает около 700 преподавателей, в том числе 
116 докторов наук, профессоров. Универси-
тет поддерживает связи с ведущими аграр-
ными вузами в 25 странах мира. Из его стен 
вышло более 90 тыс.специалистов агропро-
мышленного комплекса.
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гобу сПо Во «ВгПгк»

Россия, 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 20.
Телефон: 261–62–50, 254–53–28
Е-mail: vgpgk@comch.ru
www. vgpgk.vrn.ru

Услуги в системе среднего 
профессионального  образования 

Воронежский государственный промыш-
ленно-гуманитарный колледж – крупнейшее 
в регионе инновационное учебное заведение 
СПО, ведущее подготовку специалистов в 
областях радиоэлектроники, информацион-
ных технологий, экономики и сервиса, соци-
альной педагогики и права. Имеет филиалы 
в г. Богучаре и р.п. Кантемировке. 

Система менеджмента качества колледжа 
имеет	 сертификат	 соответствия	 ГОСТ	 ISO	
9001-2011.

В колледже функционируют «Центр повы-
шения квалификации и переподготовки спе-
циалистов в области твердотельной электро-
ники и нанотехнологий» и «Учебный центр 
профессиональных квалификаций в области 
радиоэлектроники».

В 2011-2013 г. колледж является лауреатом 
конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ».

мау ВПо «ВиЭсу»

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, 27.
Телефон: (473) 253–16–23
E-mail: viesm@vmail.ru
www.viesm.vrn.ru

Услуги в системе высшего образования 

МАУ ВПО «ВИЭСУ» основан в  1995 г. Учре-
дитель-Администрация городского округа 
г. Воронеж. Институт входит в  единую Си-
стему сопровождения реформы местного 
самоуправления и  определен Учебно-мето-
дическим Центром по подготовке и перепод-
готовке кадров для муниципальной службы 
Воронежской области. Институт является 
неоднократным участником Российского Фо-
рума по  проблемам реформирования систе-
мы местного самоуправления и Российского 
конкурса образовательных программ и мето-
дического обеспечения подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров 
для муниципального управления. ВИЭСУ — 
стабильный вуз, работающий по системе не-
прерывного многоуровневого образования.



Воронежское качестВо Воронежское качестВо40 41каталог 2014 каталог 2014

УслУги для населения2014

Филиал оао «мрск центра» — 
«ВоронежЭнерго»

ооо ПкФ «обуВьбыт»

Россия,: 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2.
Телефон: (473) 222–23–30
E-mail: voronezhenergo@mrsk-1.ru

Установка и замена приборов учета 

Для всех категорий потребителей элек-
троэнергии филиал ОАО «МРСК Центра»-
»Воронежэнерго» предлагает широкий 
выбор приборов учёта электроэнергии: 
одно- и  трёхфазных электросчётчиков, 
блоков измерения и защиты.

Компания осуществляет проверку, уста-
новку, замену, прием в  эксплуатацию 
и  послегарантийное обслуживание уста-
новленных приборов учёта по  договору 
на  обслуживание. Установка приборов 
учёта сопровождается проверкой пра-
вильности работы, а  также установкой 
пломбы.

Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 30.
Телефон: (473) 263–60–25

Пошив обуви 

Салон-ателье высшего разряда по поши-
ву обуви предлагает изготовление профес-
сионалами высокого класса:

•		сценической	и танцевальной	обуви	для	
художественных коллективов;

•		особо	 модной	 обуви	 для	 торжеств  —	
свадеб, юбилеев, выпускных вечеров;

•		кожаных	сумок	и эксклюзивных	аксес-
суаров.

Заказы выполняются из  натуральных 
высококачественных материалов по  ката-
логам и/или эскизам, предлагаемым кли-
ентами.

ООО	 ПКФ	 «ОБУВЬБЫТ»  —	 это	 качество,	
проверенное временем!
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Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 15А.
Телефон: (473) 263–56–21
Факс: (473) 260–53–40

Ремонт обуви 

Старейшее предприятие бытового об-
служивания населения г. Воронежа в кото-
ром постоянно обновляются оборудование 
и технологические процессы.

Мастерские по  ремонту обуви и  кожга-
лантерейных изделий находятся в каждом 
районе города. Мы предлагаем для Вас га-
рантированно  — качественный и  недоро-
гой ремонт.

ооо ПкФ «обуВьбыт»



Федеральное бюджетное учреждение «государстВенный 
региональный центр стандартиЗации, метрологии и 

исПытаний В Воронежской области»

Уважаемые руководители и специалисты предприятий и организаций!
На сайте www.csm-vrn.ru вы можете найти подробные сведения о деятельности

ФБУ «Воронежский ЦСМ» и необходимую контактную информацию.
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2, тел./факс: +7 (473) 220–77–29

услуги В области метрологии

•	 поверка,	 калибровка	 и	 ремонт	 средств	 из-
мерений,	проведение	высокоточных	изме-
рений;

•	 проведение	испытаний	средств	измерений	
в	целях	утверждения	типа;

•	 разработка	и	аттестация	методик	выполне-
ния	измерений;

•	 аттестация	испытательного	оборудования;
•	 оценка	компетентности	юридических	лиц	

и	 индивидуальных	 предпринимателей	 в	
сфере	обеспечения	единства	измерений;

•	 организация	и	проведение	межлаборатор-
ных	сравнительных	испытаний	продукции	
(товаров);

•	 разработка	 методик	 внутрилабораторного	
контроля	точности	измерений;

•	 проведение	 метрологической	 экспертизы	
проектных,	 нормативных	 и	 технических	
документов;

•	 оценка	состояния	измерений.

ПоВерка и калиброВка средстВ 
иЗмерений осущестВляется По 
следующим Видам иЗмерений:

•	 геометрические	измерения;
•	 механические	измерения;
•	 измерения	давления	и	вакуума;
•	 измерения	вместимости,	уровня,	расхо-

да,	параметров	потока;
•	 физико-химические	измерения;
•	 температурные	 и	 теплотехнические	 из-

мерения;
•	 измерения	времени	и	частоты;
•	 радиоэлектронные	измерения;
•	 электрические	измерения;
•	 оптические	и	 оптико-физические	изме-

рения;
•	 измерения	 параметров	 ионизирующих	

излучений;
•	 измерения	в	области	нанотехнологий.

услуги По стандартиЗации:

•	 разработка	проектов	стандартов	организаций,	технических	условий	на	про-
дукцию	и	изменений	к	ним;

•	 проведение	экспертизы	нормативной	и	технической	документации;
•	 оформление	и	 учетная	 регистрация	 каталожных	 листов	 продукции,	 выпу-

скаемой	предприятиями	Воронежской	области.

90
лет


