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Уважаемые организаторы  
и Участники смотра-конкУрса!

многолетний опыт региональной комиссии по каче-
ству по проведению ежегодного смотра-конкурса «во-
ронежское качество» показал, что конкурс пользуется 
авторитетом у предприятий, позитивно влияет на про-
движение воронежских товаров на отечественный и за-
рубежный рынки, на реализацию мер по импортозаме-
щению и внедрению инноваций.

При подведении итогов XX смотра-конкурса особое 
внимание членов экспертных групп, созданных регио-
нальной комиссией по качеству, было обращено на обе-
спечение достоверности и полноты представляемых в 
анкетах на товары  и других документах сведений. их 
перечень был пересмотрен и значительно расширен, 
что, конечно же, усложнило работу экспертных групп, 
но, в то же время позволило более объективно оценить 
работу предприятий по повышению качества, обеспече-
нию экологичности, безопасности и энергоэффективно-
сти товаров и услуг.

например, дополнительно учитывалось наличие у 
конкурсантов конкурентной политики, внедрение спра-
вочников по наилучшим доступным технологиям. осо-
бое внимание уделялось своевременному внедрению 
технических регламентов таможенного союза и стан-
дартов для повышения безопасности и конкурентоспо-
собности предприятий, товаров и услуг.

в то же время такая методика оценки дала возмож-
ность ркк выявить больше товаров, которым присвоен 
статус «новинка-2017», а также дать рекомендации по 
участию в федеральном этапе конкурса «100 лучших то-
варов россии». 

Предприятия и учреждения лауреаты смотра-конкур-
са получают возможность представить свою продукцию 
и услуги на страницах традиционного каталога «воро-
нежское качество» 2017 года.

Диплом Лауреата – это награда за добросовестный 
труд, за освоение высокоэффективных методов управ-
ления качеством, за внедрение новых технологий, за 
поддержку социальной сферы.

выражаю искреннюю благодарность членам эксперт-
ных групп, руководителям департаментов: промыш-
ленности; аграрной политики; здравоохранения; обра-
зования, науки и молодёжной политики; руководителю 
Управления роспотребнадзора по воронежской области, 
президенту союза «торгово-промышленная палата во-
ронежской области», которые направили своих экспер-
тов для проведения объективной  оценки конкурсных 
товаров.

от имени региональной комиссии по качеству 
разрешите поздравить участников смотра-конкур-
са «воронежское качество» 2017 г., поблагодарить за 
активное участие в этом важном для воронежской об-
ласти мероприятии, пожелать дальнейших успехов в их 
деятельности.

Уважаемые воронежцы! 

Подведены итоги юбилейного XX смотра-конкурса 
«воронежское качество» - регионального этапа всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров россии».

смотр-конкурс «воронежское качество» 2017 года - 
это достойное продолжение плодотворной деятельности 
организаторов и участников конкурса по повышению 
конкурентоспособности промышленных предприятий 
воронежской области, ускорению импортозамещения 
и наполнению внутреннего рынка страны инновацион-
ными, высококачественными, экологичными и безопас-
ными товарами воронежского производства. 

немаловажным результатом проведения этого важ-
ного для нашей области мероприятия является повы-
шение доверия потребителей к продукции воронежских 
товаропроизводителей.

анализируя результаты работы по проведению еже-
годного смотра-конкурса региональная комиссия по 
качеству подтверждает, что товары со знаком «воро-
нежское качество» занимают достойные позиции  на 
рынках области и страны, а его победители способны 
составить серьезную конкуренцию отечественным и за-
рубежным товаропроизводителям. 

главная цель ежегодного смотра-конкурса заключа-
ется в активизации позитивных процессов повышения 
качества и безопасности продукции и услуг на воро-
нежских предприятиях и в организациях различных 
секторов экономики, в том числе микропредприятиях, 
а также предприятиях малого и среднего бизнеса. При 
этом особое внимание при его проведении было уделе-
но предприятиям промышленного комплекса, органи-
зациям здравоохранения и образования.

49 воронежских предприятий-лидеров, которые при-
няли участие в юбилейном XX-м смотре-конкурсе, по-
лучили уникальную возможность объективно оценить 
правильность выбранной стратегии развития, а также 
результативность внедрения современных методов ме-
неджмента, включая менеджмент качества, экологич-

ности, безопасности и ресурсосбережения.
Благодарю руководителей и коллективы предприятий 

и организаций, за их большую работу по созданию про-
дукции и оказанию услуг, которыми может гордиться 
воронежская земля. 

Поздравляю участников XX смотра-конкурса «воро-
нежское качество» с заслуженными наградами, желаю 
дальнейших успехов в работе.

Заместитель председателя 
правительства Воронежской области

А.Ю. Верховцев

Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» –  
заместитель председателя 
Региональной комиссии по качеству
Воронежской области

И.И. Павельев
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Положение о ежегодном региональном 
смотре-конкурсе «Воронежское качестВо»

Положение о ежегодном региональном 
смотре-конкурсе «Воронежское качестВо»

1. основные положения
1.1. целью проведения смотра-конкурса «воронежское качество» 
(далее — конкурс), являющегося региональным этапом всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии», 
является содействие предприятиям в достижении ими стра-
тегических целей устойчивого развития в современных эконо-
мических условиях, а также в условиях действия Федерального 
закона от 27.12.2002 N184-Фз «о техническом регулировании».
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 испы-
таний 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 регионально-
го этапа всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
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 принимает-
ся 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  

генно-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 победите-
лей;

• 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, рассматрива-
ются комиссией на соответствие следующим требованиям 
и критериям:

• наличие актуализированной нормативной и техниче-
ской документации;

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

• наличие высокого уровня потребительских свойств, ка-
чества, экологичности, безопасности и энергоэффектив-
ности 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 кон-
курса и награждения победителей создается фонд из взно-
сов спонсоров и участников конкурса.
5.2. мероприятия конкурса осуществляются в пределах 
средств образованного фонда.

6. награждение участников конкурса
Предприятия и организации, продукция и услуги которых 
по решению комиссии получили звания лауреатов и дипло-
мантов:

• награждаются соответствующими дипломами лауреа-
тов и дипломантов конкурса «воронежское качество»;

• получают право использования знака «воронежское ка-
чество» в рекламных целях;

• получают право принять участие в федеральном этапе 
конкурса Программы «100 лучших товаров россии».

7. комиссия организует торжественную церемонию на-
граждения предприятий-победителей.

8. По решению комиссии предприятие может быть лишено 
права использования знака «воронежское качество» в случае, 
если по результатам проверок контролирующих органов бу-
дет установлен факт нарушения требований технических ре-
гламентов и обязательных требований стандартов при про-
изводстве и (или) реализации этой продукции (услуг).

(приведено в сокращенной редакции)
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номинация  «ПроДУкциЯ ПроизвоДственно-теХнического назначениЯ»
ао «минудобрения» 
ао «воронежсинтезкаучук» 
ооо «ромакс»
ао «Борхиммаш»
ао  «взПП-микрон» 
ооо «Ювмилк» 

ао «Электроприбор»
Филиал  ооо «раско» воронежский стеклотарный завод 
ооо «воронежский завод минерального порошка» 
ооо «зниго» 
ооо «воронежский завод сельхозмашин» 
ооо «инженерное Бюро васо»

номинация  «ПромышЛенные товары ДЛЯ насеЛениЯ»
ооо «графская кухня» 
ао «Борисоглебский трикотаж» 
ооо «вудвилль» 

иП гладков Ф.Ф. 
зао ПкФ «игрушки» 

номинация «ПроДовоЛЬственные товары»
Филиал ооо «БУнге снг» в колодезном 
ооо «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» 
иП сажина Л.П. 
ооо «Борисоглебский мясокомбинат»  
иП Лапенков г.и. 
сПк «воронежский тепличный комбинат» 
ооо «Экониваагро»  
ао «мукомольный комбинат «воронежский» 
ооо «воронежросагро»
ооо «Пз рюген»

ооо «агро-спутник» 
ооо «артель» 
ооо «объединённые частные пивоварни»
ао «Хлебозавод № 2» 
ооо «грибановский хлебозавод» 
ао «Хлебозавод № 1» 
ао «тобус» 
ооо «землянскмолоко»
ооо «Пекарня Бкмз»  
ооо Пк «остпрод» 

номинация «УсЛУги ДЛЯ насеЛениЯ»
ФгБоУ во  «воронежский  
государственный университет» 

ооо «санаторий им.цюрупы» 
ФгБоУ во «воронежский государственный 
университет инженерных технологий»   

ФгБоУ во «воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I»

аУз во «воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»  

БУз во «воронежская областная клиническая 
больница №1» 
аУз во «воронежская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» 
ооо «клинический санаторий имени горького» 
ооо «здоровый ребёнок» 
гБПоУ во «воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж» 
БУз во «россошанская районная больница» 
ооо ПкФ «обувьбыт»

сПисок участникоВ конкурсаПоложение о Порядке маркироВания Продукции 
Знаком «Воронежское качестВо»

1 общие положения
1.1 Положение устанавливает требования к порядку 

маркирования продукции знаком «воронежское каче-
ство» (далее — знак), а также его форму и размеры.

1.2 Действие Положения распространяется на:
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию 

(услуги) и участвующих в региональном смотре-кон-
курсе «воронежское качество»;

субъектов хозяйственной деятельности, реализую-
щих продукцию, маркированную знаком;

организаторов смотра-конкурса «воронежское 
качество»;

организации, осуществляющие государственный кон-
троль и надзор за качеством выпускаемой продукции.

2 описание знака «воронежское качество»
знак «воронежское качество» представляет собой 

герб воронежской области, заключенный в пятиуголь-
ник правильной формы со скругленными гранями. 
на двух верхних гранях нанесено название смотра-кон-
курса — «воронежское качество», на нижней грани — год 
проведения смотра-конкурса.

3 Порядок применения знака
«воронежское качество»
3.1 маркирование продукции знаком осуществляют 

субъекты хозяйственной деятельности, которые приня-
ли участие в смотре-конкурсе «воронежское качество» 
и по оценке конкурсной комиссии стали его Лауреатами.

3.2 звание Лауреата регионального конкурса под-
тверждается наличием Диплома, подписанного первым 
заместителем главы администрации воронежской об-

ласти и директором Федерального государственного уч-
реждения «воронежский центр стандартизации, метро-
логии и сертификации» (ФгУ «воронежский цсм»).

3.3 знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техни-
ческую документацию, прилагаемую к продукции.

3.4 размеры знака определяет предприятие (органи-
зация), получившее право на его применение, установле-
нием базового размера D, который должен быть не менее 
10 мм.

3.5 изображение знака должно быть одноцветным 
и контрастным на фоне поверхности, на которую он 
нанесен.

3.6 маркирование продукции знаком следует осущест-
влять любым технологическим способом, обеспечиваю-
щим четкость и сохраняемость изображения в течение 
всего установленного срока 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 продукцию (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, маркированной 
знаком «воронежское качество»

4.1 контроль за качеством продукции, маркированной 
знаком «воронежское качество», осуществляют, в соответ-
ствии с действующим законодательством российской Феде-
рации, контролирующие органы в пределах их компетенции.

4.2 в случае установления в ходе проверок нарушений 
обязательных требований государственных стандартов, 
а также правил сертификации, контролирующие органы 
направляют в региональную конкурсную комиссию ма-
териалы проверок с предложением о лишении права мар-
кирования продукции знаком «воронежское качество».

4.3. По решению комиссии предприятие может быть 
лишено права использования знака «воронежское каче-
ство» в случае, если по результатам проверок контро-
лирующих органов будет установлен факт нарушения 
требований технических регламентов и обязательных 
требований стандартов при производстве и (или) реали-
зации этой продукции (услуг).
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аммиак газообразный сжиженный
азотное удобрение, содержащее азот в аммоний-

ной форме. 
Применяется в качестве универсального азот-

ного удобрения для основного, предпосевного вне-
сения и в подкормку под различные сельскохозяй-
ственные культуры и декоративные насаждения на 
всех типах почв. Поставляется в специальных же-
лезнодорожных  цистернах, автоцистернах, сталь-
ных баллонах. 

При применении в качестве удобрения является 
самым концентрированным безбалластным удо-
брением. При правильном применении по агроэко-
номической эффективности не уступает аммиач-
ной селитре.

аммиак водный технический марка Б
жидкое азотное удобрение, содержащее азот в 

аммонийной форме. 
Применяется в качестве универсального азот-

ного удобрения для основного, предпосевного вне-
сения и в подкормку под различные сельскохозяй-
ственные культуры и декоративные насаждения на 
всех типах почв.

оао «минУДоБрениЯ» 

оао «минУДоБрениЯ» 

20 лет
смотру-конкурсу

«Воронежское качестВо»

Успешно завершился ХХ смотр-конкурс «во-
ронежское качество» - региональный этап 
всероссийского конкурса «100 лучших то-

варов россии», который в этом году проходит под 
девизом «выбирай лучшее!».

смотр-конкурс даёт возможность воронеж-
ским предприятиям и организациям объективно 
оценить правильность выбранной стратегии раз-
вития. Участие в смотре-конкурсе инициирует 
проектирование и производство новой техники, 
развитие деятельности по импортозамещению, 
модернизации серийной продукции, внедре-
ние на предприятиях интегрированных систем 
менеджмента.

смотр-конкурс «воронежское качество» 2017 
года стал достойным продолжением плодотвор-
ной деятельности его организаторов и участников 
по продвижению воронежских товаров и услуг на 
внутренний и внешний рынки.

за 20 лет наш смотр-конкурс прошёл огромный 
путь. Продукция с воронежской маркой расширя-
ет географию продаж, становится всё более узна-
ваемой и конкурентоспособной.

среди постоянных участников смотра-конкур-
са такие предприятия и учреждения как ооо 
«графская кухня», ао «тобус», ао «минудобрения», 
ооо «санаторий имени цюрупы», ооо «клини-
ческий санаторий имени горького», зао «Пром-
текстиль», Филиал ооо «раско» воронежский 
стеклотарный завод, ао «Борисоглебский трико-
таж», ооо «землянскмолоко», сПк «воронежский 

тепличный комбинат», ооо «Борисоглебский мя-
сокомбинат», ооо «Борисоглебский мясоконсерв-
ный комбинат», ооо «грибановский хлебозавод», 
иП сажина Л.П.

Предприятия и организации воронежской об-
ласти являются участниками Программы «100 
лучших товаров россии» с 1998 года и успешно 
представляли свою продукцию и услуги на все-
российский конкурс, получали право маркиро-
вать свои товары золотым и серебряным лого-
типом Программы, были награждены Призами 
«Лидер качества» (ооо «графская кухня» и ооо Хк 
«мебель черноземья») и «вкус качества» (ооо «Бо-
рисоглебский мясоконсервный комбинат»). ооо 
«графская кухня» является постоянным участ-
ником конкурса «100 лучших товаров россии» на 
протяжении всех 20 лет.

Большая работа в обеспечении мероприятий 
конкурсов проводится региональной комиссией 
по качеству воронежской области и ФБУ «воро-
нежский цсм», который осуществляет методиче-
ское руководство и информационную поддержку 
участников.

Участвуя в конкурсах, оценивая свои достиже-
ния и опыт других коллективов, многие руково-
дители предприятий и учреждений приняли ре-
шения о необходимости внедрения современных 
методов менеджмента, обучения персонала, ос-
воения эффективного российского и зарубежного 
опыта в области повышения качества и конкурен-
тоспособности продукции и услуг.
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карбонат кальция 
для сельского хозяйства

карбонат кальция – мелиорант, который  ис-
пользуется для известкования кислых почв и для 
комплексного агрохимического окультуривания 
полей на типичных, выщелоченных черноземах и 
серых лесных почвах. 

транспортируется железнодорожным  и автомо-
бильным транспортом .

нитроаммофоска (азофоска)

16-16-13, 16-16-8
сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. 

Применяется для основного, предпосевного и мест-
ного внесения в рядки при посеве, а также для под-
кормки растений. 

Применяется на всех типах почв, под все сель-
скохозяйственные культуры. не слеживается, обла-
дает 100 % рассыпчатостью. Поставляется насыпью, 
в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких 
контейнерах (биг-бэгах).

селитра аммиачная 
азотное удобрение, содержащее азот в нитрат-

ной  и аммонийной форме. 
Применяется в качестве азотного минерального 

удобрения на различных типах почв, для основно-
го внесения и в подкормку под все сельскохозяй-
ственные культуры и декоративные насаждения.

 Поставляется насыпью, в полипропиленовых  
мешках  по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

нитроаммофоска (азофоска)

16-16-16, 15-15-15, 18-9-18, 13-13-24 
сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. 

Применяется для основного, предпосевного и мест-
ного внесения в рядки при посеве, а также для под-
кормки растений. 

Применяется на всех типах почв, под все сельско-
хозяйственные культуры.  не слеживается, облада-
ет 100 % рассыпчатостью. Поставляется насыпью, 

в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких 
контейнерах (биг-бэгах).

оао «минУДоБрениЯ» оао «минУДоБрениЯ» 

оао «минУДоБрениЯ» оао «минУДоБрениЯ» 
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адрес: россия, 394014, г. воронеж, 
Ленинский проспект, д. 2
тел.: (473) 220-68-89; (473) 220-68-88
е-mail: VSK-office@vsk.sibur.ru  
www.sibur.ru/voronejkauchuk

адрес: россия, 394033, г. воронеж, 
Ленинский проспект, д. 119 а
тел.: (473) 226-14-24. Факс: (473) 226-14-24
е-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru

адрес: россия, 397164, воронежская обл., 
г. Борисоглебск,  ул. Проходная, д. 4а
тел.: (47354) 6-05-14. Факс: (47354) 6-48-68
е-mail: info@bhm.ru        www.oaobhm.ru

адрес: россия, 394722, г. воронеж, 
Ленинский проспект, д. 172
тел.: (473) 224-31-33, (473) 223-66-55
е-mail: info@vrn.rasko.ru        www.rasko.ru

термоэластопласты бутадиен-
стирольные линейной структуры      
(сБс р 3000, сБс Л 3001).

воронежская площадка сиБУра – единственное 
предприятие в россии по выпуску термоэласто-
пластов (тЭП). тЭПы – это материалы, сочетающие 
свойства резины и пластмасс. 

Применяются при производстве полимерно-
битумных вяжущих (ПБв), использование кото-
рых значительно улучшает качество дорожного 
покрытия и способствует продлению срока его 
эксплуатации. 

основные сферы применения и модификации: 
производство дорожных  и кровельных битумов, 
пластмасс, клеев, обуви.

Полевой транзистор бескорпусной с 
каналом n-типа кПе106ан5

Полевой транзистор бескорпусной  с каналом 
n-типа кПе106ан5 используется в микросхемах и 
микросборках.

аппарат воздушного охлаждения газа 
айсберг 25,0-Б1-в03т/7-3-12-с 

айсберг 25,0-Б1-в03т/7-3-12-с изготовлен для 
установок доохлаждения газа. 

за счет оптимизации воздушного тракта аппа-
рата, изготовленного на высокотехнологичном обо-
рудовании из металла и компоновки трубного пуч-
ка, изготовленного на автоматических сварочных 
линиях, не имеющих аналогов в мире, достигнуты 
основные требования по ограничению потребле-
ния электроэнергии и минимизации гидравличе-
ского сопротивления установок.

Бутылки  из коричневого стекла           
для пива 

стеклянная тара соответствует гост 32131-2013, 
предназначена для розлива пива. 

способ производства – NNPB и BB, вместимость 
от 50 мл до 1000 мл. квалифицированные специ-
алисты, современное оборудование, качествен-
ные сырьевые материалы позволяют производить 
продукцию оригинального дизайна с высокими 
качественными характеристиками, экологически 
безопасную. 

Производство сертифицировано по стандартам 
ISO 9001 и  ISO 22000. Продукция реализуется не 
только на внутреннем рынке, но и в страны снг.

ао «воронежсинтезкаУчУк»ао  «взПП-микрон»

ао «БорХиммаш»ФиЛиаЛ  ооо «раско» 
воронежский стекЛотарный завоД
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адрес: россия, 394071, г. воронеж, 
ул. 20-летия октября, д. 59
тел.: (473) 277-85-25
е-mail: epribor@priborvrn.ru               www.pribor.su

адрес: россия, 397160,  воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. объездная,  д. 9
тел.: (47354) 6-61-16
е-mail: sznigo@znigo.ru          www.znigo.ru

адрес: россия, 396336, воронежская обл., 
новоусманский р-он, пос. отрадное, д. 3A
тел.: (473) 233-20-63,  (473) 233-20-64
е-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru        www.vzmp-vrn.ru

адрес: россия, 394014, г. воронеж, 
ул. менделеева, д. 3Б 
тел.: (473) 261-26-26. Факс: (473) 261-26-26
е-mail: secretar@metrol.ru                 www.metrol.ru

счетчик газа камерный сгк-G
назначение: измерение объема неагрессивного 

неоднородного по химическому составу природно-
го и сжиженного газа.

оБЛастЬ ПрименениЯ: жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и другие сферы деятельности, тре-
бующие учета потребления газа.

сертиФикациЯ: Бытовые счетчики газа типо-
размеров G1.6, G2.5, G4 отвечают всем требованиям 
российского стандарта гост р 50818-95, европей-
ских метрологических стандартов ISO и междуна-
родным рекомендациям OIML EC 8/5

нефтегазосепаратор 
(типа зн539-2016.00.00.000.)

наш завод специализируется на проектирова-
нии, производстве и поставке оборудования для 
газовой, нефтяной, нефтехимической и смежных 
отраслей промышленности. 

изготовленное заводом оборудование успешно 
эксплуатируется на объектах оао «Лукойл»,  оао 
«нк «роснефть», оао анк «Башнефть», ао «мХк 
«евроХим», Пао «нижнекамскнефтехим», оао 
«Фосагро-череповец».

минеральный порошок мП-1
ооо «взмП» - современное высокотехнологичное 

предприятие. выпускает минеральный порошок, 
применяемый при производстве асфальта. введе-
ние его в состав асфальто-бетонных смесей  позво-
ляет улучшить их качество и снизить потребление 
битума на 10-15%. 

основным отличием минерального порошка,  
производимого взмП, от аналогов является до-
полнительная двухстадийная активация,  увели-
чивающая время хранения и повышающая его 
гидрофобность. 

оборудование предприятия позволяет получать 
частицы порошка кубовидной формы и стабильно-
го гранулометрического состава.

весы электронные крановые вкм
весы электронные крановые вкм  предназна-

чены для статических измерений массы грузов, 
транспортируемых грузоподъёмными  устройства-
ми, в процессе погрузочно-разгрузочных работ или 
на этапах производственного цикла. 

весы предназначены для эксплуатации, как в 
производственных помещениях, так и на открытом 
воздухе при любых погодных условиях  при темпе-
ратуре окружающего воздуха от минус 30 ºс до 50 

ºс. степень защиты оболочек IP65. 
срок службы 8 лет, но не более 50000 циклов на-

гружения - разгружения.

ао «ЭЛектроПриБор»ооо «зниго»

ооо «воронежский завоД 
минераЛЬного Порошка»

ооо «инженерное БЮро васо»
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адрес: россия, 394040, г. воронеж, 
ул. Латненская, д. 9а, офис 301.
тел/факс: (473) 243-93-15
е-mail: asd-novik@mail.ru           www.vzsm.su

адрес: россия, 394070,  
г. воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26
тел.: (473) 2345-554, 8-800-2000-338
е-mail: uvmilk@yandex.ru          www.uvmilk.ru

адрес: россия, 394040, г. воронеж, 
ул. Латненская, д. 9а, офис 301.
тел/факс: (473) 243-93-15
е-mail: asd-novik@mail.ru           www.vzsm.su

адрес: россия, 394070, г. воронеж, 
тел.: (473) 2345-554, 8-800-2000-338
е-mail: uvmilk@yandex.ru          www.uvmilk.ru

Передвижные зерноочистительные 
комплексы: 
Пзк-30 «вепрь», 
Пзк- 60 «зубр», 
Пзк- 100 «мамонт»

Уникальные передвижные зерноочистительные 
комплексы Пзк-30 «вепрь», Пзк-60 «зубр», Пзк-100 
«мамонт» способны самостоятельно выполнять 
множество функций:

•  загружают поступивший с поля зерновой 
ворох в приемный отсек;

• очищают от сорных примесей зерно;
• выгружают в автотранспорт.

рукавные фильтры UVMILK®

рукавные фильтры UVMILK® – это современная 
замена шитых фильтрующих элементов. 

рукавные фильтры UVMILK® подходят для всех 
молокопроводов и доильных залов.  Дополнитель-
ных установок не требуется. 

рукавные фильтры UVMILK® очищают молоко 
эффективнее по сравнению с традиционными ши-
тыми фильтрами. 

рукавные фильтры UVMILK® отличаются много-
слойностью и большей пропускной способностью 
по сравнению с тканевыми. 

Погрузчики зернометатели скребковые: 
Пзс-60 «муравей»,

Пзс-100 «Эльбрус»,

Пзс-150 «вулкан»,

Пзс-200 «кубань»
Cамопередвижные погрузчики (метатели) зерна 

Пзс-60 «муравей», Пзс-100 «Эльбрус», Пзс-150 «вул-
кан», Пзс-200 «кубань» —  машины нового поколения. 

разработаны с учетом запросов потребителей 
для обеспечения быстрой и непрерывной погрузки 
зерна в современные транспортные средства с вы-
сотой борта более 4 метров и складирования на то-
ках и зерноскладах высотой до 8 метров.

высокоэффективные молочные 
фильтры UVMILK: 
Standard, Max, Prof, Master

высокоэффективные молочные фильтры 
UVMILK® обеспечивают эффективную очистку от 
механических примесей, находящихся в молоке 
после дойки и тем самым способствуют уменьше-
нию бактериальной обсемененности до 50%, повы-
шению сортности молока и препятствуют повыше-
нию кислотности. 

Плотность, жирность, содержание белка при 
фильтрации не изменяются. 

высокоэффективные молочные фильтры 
UVMILK® запатентованы и не имеют аналогов в 
россии и за рубежом. 

ооо «воронежский завоД 
сеЛЬХозмашин»

ооо «ЮвмиЛк»

ооо «воронежский завоД 
сеЛЬХозмашин»

ооо «ЮвмиЛк»
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адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 6
тел/факс: (47372) 2-79-97, (47372) 2-79-98
е-mail: info@zrmx.ru                 www.zavodromax.com

адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 6
тел/факс: (47372) 2-79-97, (47372) 2-79-98
е-mail: info@zrmx.ru                 www.zavodromax.com

адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 6
тел/факс: (47372) 2-79-97, (47372) 2-79-98
е-mail: info@zrmx.ru                 www.zavodromax.com

адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 6
тел/факс: (47372) 2-79-97, (47372) 2-79-98
е-mail: info@zrmx.ru                 www.zavodromax.com

оборудование для очистки  
и сортировки зерна типа вета

BETA —  это универсальная решетная зерноочи-
стительная машина, предназначенная для очистки 
зерновых, зернобобовых, масличных культур.

отличительные особенности машины:
•  вибросита выполнены из оцинкованной ста-

ли, отличаются качеством и износостойкостью 
(пригодны для пищевых продуктов);

•  очистка вибросит производится специальными 
каучуковыми шариками;

• регулируется скорость подачи.

оборудование для очистки  
и сортировки зерна ALFA

зерноочистительная машина ALFA предназначе-
на для предварительной очистки от сорных при-
месей поступающего с поля зернового вороха коло-
совых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, 
сорго, подсолнечника и  рассчитана для работы 
в стационарных поточных линиях  во всех зонах 
страны. 

Производительность ALFA составляет от 50 до 
400 тонн в час. 

аспирационная колонка, тип GAMMA
аспирационная колонка типа GAMMA предна-

значена для отделения зерна от продуктов его ше-
лушения, примесей, отличающихся аэродинами-
ческими свойствами, производительностью до 200 
тонн в час. 

аспирационная колонка типа GAMMA эффек-
тивно дополняет все имеющиеся решетные маши-
ны отечественных и зарубежных производителей.  

оборудование для очистки  
и сортировки зерна ALFA-MGC

ALFA MGC – мобильный зерноочистительный ком-
плекс, производительностью от 80 до 150 тонн в час.

зернокомплекс самостоятельно выполняет сле-
дующие функции: загружает поступивший с поля 
зерновой ворох колосовых, крупяных, зернобобовых  
культур, кукурузы, сорго и подсолнечника в прием-
ный отсек,  очищает  и выгружает уже очищенное  
от сорных примесей зерно в автотранспорт. 

ALFA MGC установлен на колесное шасси и ос-
нащен уникальной системой загрузки и выгрузки 
зерна.

ооо «ромакс»ооо «ромакс»

ооо «ромакс»ооо «ромакс»
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адрес: россия, 394062, г. воронеж, 
ул. Пеше-стрелецкая, д.74а
тел/факс: (473) 263-71-59
е-mail: commer@igrushki.vrn.ru    www.pkfigrushki.ru

адрес: россия, 394080, г. воронеж, 
ул. никитина, д. 149
тел: (473) 259-45-81, (473) 259-46-43
е-mail: mail@graf.vrn.ru                      www.graf.ru

адрес: россия, 397740, воронежская обл.,  
Бобровский р-он, с. слобода, ул. Большая, д. 115
тел.: (47350) 613-78, (47350) 621-05 
E-mail: om@woodvil.ru                           www.woodvil.ru

адрес: россия, 397160, воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул.середина, д.1а
тел: (47354) 6-76-51. Факс: (47354) 6-70-89
е-mail: market@bor-t.ru, us@bor-t.ru      www.bor-t.ru

игрушки из ПвХ-пластизоля
Производственно-коммерческая фирма «игруш-

ки» является основным российским производите-
лем игрушек из ПвХ. в настоящее время  на пред-
приятии производят  игрушки 600 наименований. 
ежемесячно ассортимент пополняется. современ-
ные технологии производства экологически чисто-
го  пластизоля, краски на водной основе, позволяют 
выпускать продукцию, направленную на удовлет-
ворение спроса самых взыскательных покупателей.  
игрушки соответствуют гигиеническим требова-
ниям безопасности, имеют доступную цену.

набор мебели для кухни «Брильянтина»
«графская кухня» - функциональна, эргономич-

на, долговечна, уютна, красива!
-  изготовление мебели по индивидуальным  

проектам
- нестандартные варианты решений
- компьютерная разработка дизайн-проекта
- выезд дизайнера на замеры
-  разнообразие материалов: камень, эмали, нату-

ральное дерево, декоративный бумажно-слои-
стый пластик, пленка, стекло, акрилюкс.

Дома из цельно массивных  
деревянных панелей

Дома из цельно массивных деревянных панелей 
производятся по инновационной немецкой техно-
логии Massiv-Holz-Mauer (мнм). Это экологически 
чистое, безопасное, надежное, быстровозводимое 
жилье (монтаж дома от 100-200 кв.м. занимает от 
4 до 7 рабочих дней), является энергосберегающим 
и теплоемким. 

в строении отсутствует усадка, исключено ис-
пользование всевозможных химически агрес-
сивных средств обработки древесины, оно не 
подвержено воздействию насекомых и гниению, 
имеет высокие теплоизоляционные и статические 
свойства.

носки детские 
носки женские 
носки мужские 
колготки детские

При  производстве чулочно-носочных  изделий  
отдается предпочтение натуральным видам сырья, 
поэтому во всех детских и взрослых изделиях пре-
обладающими являются такие виды волокон,  как  
хлопок, лен, бамбук. 

сочетание натуральной пряжи  с полиамидными 
и эластановыми нитями  позволяет изготавливать 
изделия   формоустойчивые, износоустойчивые и 
обладающие хорошей  гигроскопичностью.

зао ПкФ «игрУшки»ооо «граФскаЯ кУХнЯ»

ооо «вУДвиЛЬ»ао «БорисогЛеБский трикотаж»
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адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

средство на масляной основе «роеЛов»
абсолютно натуральное экологически чистое и  

безопасное средство на  масляной основе «роеЛов»  
для отпугивания  насекомых с  эффектом  потен-
циирования,  выраженным  в привлечении  пчели-
ных роев. 

Флакон  50  мл  и  100 мл.

средство на масляной основе 
«варростоП»

натуральное экологически чистое и  безопасное 
средство на масляной основе « варростоП»  для от-
пугивания  насекомых, с эффектом  потенцииро-
вания (угнетения развития  различных  вредите-
лей  медоносных  пчёл). 

Флакон  50  мл  и 100 мл.

средство на масляной основе «Фаворит»
абсолютно натуральное экологически чистое и 

безопасное средство  на  масляной  основе  «Фа-
ворит»  для отпугивания  насекомых  направлен-
ное  на  подавление развития  восковой  моли  при  
кратковременном  хранении  соторамок  временно 
выбывших  из пасечного оборота. 

Флакон  50  мл  и 100 мл.

средство на масляной основе против 
напада пчёл «Бастион»

натуральное экологически  чистое  и  безопасное 
средство  на  масляной основе «Бастион»   для отпу-
гивания  насекомых  направленное  на  подавление  
напада  одной  пчелиной  семьи  на  другую с целью 
разграбления медовых   запасов  пчелами. 

Флакон  50  мл  и 100 мл.

иП гЛаДков ФёДор ФёДоровичиП гЛаДков ФёДор ФёДорович

иП гЛаДков ФёДор ФёДоровичиП гЛаДков ФёДор ФёДорович
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адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

адрес: 396788, воронежская обл., г. Богучар,  
ул. шолохова, д.12, стр. м
тел: (910) 345- 45- 44
е-mail: mr.gf3561@gmail.com

Пластилин восковой «аПи ПЛастиЛин»
Пластилин восковой «аПи ПЛастиЛин» пред-

ставляет собой набор для творчества, лепки и 
моделирования. 

Произведен из  натурального пчелиного воска с 
прополисом. 

всем известно, что воск обладает антимикроб-
ными и иммуномодулирующими свойствами, спо-
собствует активации защитных сил организма 
против вирусов и инфекций. Потому и творчество 
становится не только  увлекательным, приятным, 
но  и очень полезным занятием. 

в каждом наборе разнообразие открыток для 
творчества и сошет-угощение с натуральным 
мёдом.

воЩина
воЩина представляет собой восковой  лист, на 

обеих сторонах которого имеются оттиски, подоб-
ные основаниям пчелиных ячеек.

 мы производим  вощину с ячейкой максимум 
и максимум Люкс, что позволяет получать более 
здоровую, крепкую пчелу и бороться с варроатозом 
естественным образом. 

Это является нашим основным конкурентным 
преимуществом. 

вощина производится по гост 21180-2012.

иП гЛаДков ФёДор ФёДорович

иП гЛаДков ФёДор ФёДорович

адрес: россия, 394070, г. воронеж, ул. тепличная, д. 1
тел.: (473) 234-57-96. Факс: (473) 234-54-23
е-mail: sol@vmail.ru       www.votk.ru

адрес: россия, 394070, г. воронеж, ул. тепличная, д. 1
тел.: (473) 234-57-96. Факс: (473) 234-54-23
е-mail: sol@vmail.ru       www.votk.ru

консервированная продукция
Предприятие из собственного сырья ежегодно 

выпускает более 25 видов и наименований консер-
вированной продукции, которая пользуется высо-
ким спросом у покупателей. 

на фестивале межрегиональной ассоциации 
грибоводов  в 2000 году консервированные гри-
бы были признаны лучшей консервированной 
продукцией.

вешенки свежие
Давно завоевали популярность у покупателей 

шампиньоны и вешенки, выращиваемые на гриб-
ном комплексе нашего предприятия.  

редкая хозяйка не украсит стол ароматным и 
вкусным блюдом из свежих грибов.

сПк «воронежский теПЛичный 
комБинат»

сПк «воронежский теПЛичный 
комБинат»
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адрес: россия, 394070, г. воронеж, ул. тепличная, д. 1
тел.: (473) 234-57-96. Факс: (473) 234-54-23
е-mail: sol@vmail.ru       www.votk.ru

адрес: россия, 394011, г. воронеж, ул. речная, д. 34
тел: (473) 227-46-55, (473) 227-42-41
е-mail: sales@somovo.info      www.somovo.org

свежие овощи защищенного грунта
теплицы сПк «воронежский тепличный ком-

бинат» занимают более 30 гектаров площади, по-
зволяют ежегодно производить свыше 11000 тонн  
огурцов, томатов,  перца и зеленных культур. 

около 30 % площадей занимают томаты отлича-
ющиеся  крупными плодами, хорошими вкусовыми  
качествами и  лёжкостью.

изделия колбасные  вареные для 
детского питания: сосиски «Детские», 
колбаса «Детская»

специально для маленьких гурманов изготовили 
детские мясные продукты: сосиски «Детские» и кол-
басу «Детская». 

Продукция выработана из высококачественного 
натурального сырья, обогащенного необходимыми 
для роста малышей минералами (кальций, йод), без  
пищевых добавок и жгучих пряностей,   с низким 
содержанием соли и жира.

сПк «воронежский теПЛичный 
комБинат»

иП ЛаПенков гЛеБ  иванович

адрес: россия, 397160, воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. свободы, д.227
тел./ факс: (47354) 6-01-62. Факс: (47354) 6-14-45
meats@list.ru

адрес: россия, 397160, воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. свободы, д.227
тел./ факс: (47354) 6-01-62. Факс: (47354) 6-14-45
meats@list.ru

консервы мясные кусковые 
стерилизованные « говядина тушеная 
высший сорт»

секрет успеха говядины тушеной заключает-
ся в консервативности технологии, полном про-
изводственном цикле, начиная от закупки скота, 
собственного производства жестебанки, использо-
вания современного оборудования и заканчивая 
многоступенчатым контролем качества на каж-
дом этапе производства. контроль поступающего 
мясного  сырья  осуществляет  служба россельхоз-
надзора, а  контроль на каждом  технологическом 
этапе при производстве консервов осуществляет  
технологическая служба  комбината  и производ-
ственная аттестованная лаборатория.

консервы мясные кусковые  
стерилизованные   
« говядина с молочным соусом»

консервы  мясные  кусковые  стерилизованные 
«говядина с молочным соусом» по гост р 55759 – 
2013 изготавливаются из отборного отечественного 
сырья на современном оборудовании. 

особое внимание уделяется технологии и 
рецептуре. 

говядина в сочетании с молоком имеет нежный, 
изысканный вкус, что не оставляет равнодушным 
к данному продукту и по достоинству оценивается 
покупателями.

ооо «БорисогЛеБский 
мЯсоконсервный комБинат»

ооо «БорисогЛеБский 
мЯсоконсервный комБинат»
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397167, воронежская область, г. Борисоглебск, пере-
улок котовского, д.2
тел./факс (47354) 3-06-86, (47354) 3-01-60
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

397167, воронежская область, г. Борисоглебск, пере-
улок котовского, д.2
тел./факс (47354) 3-06-86, (47354) 3-01-60
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

изделие колбасное вареное  
колбаса «Докторская».  
мясной продукт категории а

колбаса вареная «Докторская» мясной продукт 
категории а – одна из самых любимых покупате-
лями колбас. 

использование высококачественных охлажден-
ных свинины и говядины с добавлением свежих 
яиц и натуральных специй – все это позволяет соз-
дать высококалорийный продукт с нежной конси-
стенцией и неповторимым вкусом. 

вырабатывается в натуральной и искусственной 
оболочках. колбаса вареная «Докторская» – неодно-
кратный победитель региональных и международ-
ных конкурсов.

изделие колбасное варено-копченое. 
колбаса «сервелат».  
мясной продукт категории а

колбаса варено-копченая «сервелат» мясной про-
дукт категории а  изготовлена из охлажденного от-
ечественного мяса по национальному стандарту. 

высокосортная говядина, нежирная свинина, 
грудинка свиная и натуральные специи создают 
незабываемый вкус и красивый мелкозернистый 
рисунок. 

классическое копчение на дровах придает гото-
вому продукту благородный, неповторимый аромат.

ооо «БорисогЛеБский мЯсокомБинат»

ооо «БорисогЛеБский мЯсокомБинат»

адрес: россия, 396340, воронежская обл., каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода
тел.: (473) 239–76–50
E-mail: info.ru@bunge.com                     www.bunge.ru

адрес: россия, 396340, воронежская обл., каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода
тел.: (473) 239–76–50
E-mail: info.ru@bunge.com                     www.bunge.ru

масло подсолнечное с добавлением 
оливкового масла  «олейна», «IDEAL

олейна микс -  натуральное универсальное вы-
сококачественное подсолнечное масло с добавле-
нием оливкового масла Extra Virgin придаст вашим 
блюдам изысканный вкус и поможет им стать цен-
тром притяжения для всей семьи. 

IDEAL микс – смесь рафинированного подсол-
нечного масла и оливкового нерафинированного 
масла Extra Virgin. 

идеально сочетается с рыбными блюдами, море-
продуктами и зелеными овощными салатами.

масло подсолнечное  рафинированное 
дезодорированное «олейна», «идеал», 
«масленица»

олейна -  натуральное универсальное подсол-
нечное масло высокого качества Первого сорта. 
Подходит для жарки, домашнего консервирования, 
заправки салатов. 

IDEAL - масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное «Первый сорт», входит в десятку 
самых популярных подсолнечных масел в преми-
альном сегменте. 

масленица - высококачественное подсолнечное 
рафинированное дезодорированное масло доступ-
ного ценового сегмента. Продукт с оптимальным 
соотношением цены и качества.

ФиЛиаЛ  ооо «БУнге снг»  
в коЛоДезном 

ФиЛиаЛ  ооо «БУнге снг»  
в коЛоДезном 
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адрес: россия, 396920, воронежская обл., 
семилукский р-он, с. землянск, ул. строителей, д. 19а
тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru

адрес: россия, 396920, воронежская обл., 
семилукский р-он, с. землянск, ул. строителей, д. 19а
тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru

сметанный продукт с заменителем 
молочного жира м.д.ж. 10%, 15%, 20%, 
25%

невозможно представить себе вкусный борщ, 
витаминный салат или румяные блины без ложки 
свежего густого сметанного продукта.  

Благодаря  нежному вкусу и кремовой конси-
стенции его принято добавлять во многие блюда. 

Польза его несомненна: он содержит большой 
набор витаминов, микро- и макроэлементов, бла-
годаря работе бактерий обладает многими полез-
ными свойствами.

спред растительно-жировой 
шоколадный м.д.ж. 62%

спред шоколадный растительно-жировой с мас-
совой долей общего жира 62% представляет собой 
разновидность спредов бутербродного назначения. 
он аккумулирует в себе привлекательность сливоч-
ного масла, положительные качества маргарина, а 
также соответствует современным требованиям 
здорового питания. 

ооо «земЛЯнскмоЛоко»

ооо «земЛЯнскмоЛоко»

адрес: россия, 396920, воронежская обл., 
семилукский р-он, с. землянск, ул. строителей, д. 19а
тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru

адрес: россия, 394065, г. воронеж, 
пр-т Патриотов, д. 61
тел./факс: (473) 239-16-00
E-mail: mail@7utra.ru

спред растительно-сливочный м.д.ж. 68% 
в т.ч. молочного жира 35 %, 
м.д.ж. 58% в т.ч. молочного жира 25 % 
спред растительно-жировой м.д.ж. 82%, 
м.д.ж. 58% в т.ч. молочного жира 5 %

Cпред — это аналог сливочного масла. Данный про-
дукт отличается умеренной калорийностью и улуч-
шенной биологической ценностью. ассортимент 
спредов постоянно пополняется: сливочно-расти-
тельные, растительно-сливочные и растительно-жи-
ровые, высокожирные и низкожирные, весовые и рас-
фасованные в алюминиевую кашированную фольгу 
или пергамент «троицкий». неизменными остаются 
высокие потребительские качества, доступная цена, 
высокая информативность и красочность торговой 
упаковки. Это позволяет нашему продукту успешно 
конкурировать на внутреннем рынке региона и за его 
пределами.

масло растительно-сливочное «Бурёнкин 
луг» м.д.ж. 72,5% м.д. молочного жира в 
жировой фазе продукта 10 % и  82,5% м.д.ж. 
72,5% м.д. молочного жира в жировой фазе 
продукта 10 % 
масло растительно-сливочное «Деревенские 
мотивы» м.д.ж. 72,5% м.д.ж. 72,5% м.д. 
молочного жира в жировой фазе продукта 10 %

масло растительно-сливочное «Буренкин луг», 
«Деревенские мотивы»- специализированный пище-
вой продукт для диетического и профилактического 
питания для профилактики сердечно-сосудистых и 
эндокринных заболеваний. масло растительно-сли-
вочное содержит меньше холестерина, чем сливочное 
масло, имеет сбалансированный жирно-кислотный 
состав, оптимальное соотношение ω-3 и ω-6 жирных 
кислот  в продукте. масло растительно-сливочное по-
лезно для людей, заботящихся о своем здоровье и здо-
ровье близких.

ооо «земЛЯнскмоЛоко»

ооо «воронежросагро»
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адрес: россия, 394065, г. воронеж, 
пр-т Патриотов, д. 61
тел./факс: (473) 239-16-00
E-mail: info@7 utra.ru

адрес: россия, 394026, г. воронеж,  
ул. краснодонская, д. 33
тел.: (473) 239-99-33
E-mail: pr@ostprod.ru                  www.ostprod.ru

масло сливочное крестьянское м.д.ж. 72,5 %, 
традиционное м.д.ж. 82,5 % 
торговых марок «крестьянское 
приволье» и «крестьянские узоры»

масло сливочное крестьянское и традиционное 
торговых марок «крестьянское приволье» и «кре-
стьянские узоры» — натуральное сладко-сливоч-
ное несоленое масло. незаменимый продукт для 
семейного завтрака, масло идеально подходит и к 
сдобной домашней выпечке, и для приготовления 
блюд. 

масло богато витаминами, микроэлементами. 
не содержит растительных жиров, сухого молока, 
гмо, консервантов, красителей и вкусовых добавок.

кетчуп высшей категории «Хреновина» 
соус томатный с добавлением хрена

кетчуп высшей категории «Хреновина» - отличное 
дополнение к вашим гарнирам и блюдам из мяса, 
рыбы и птицы. «капитан Припасов» - вкусные про-
дукты к вашему столу!

ооо «воронежросагро»

ооо Пк «остПроД»

адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

йогурт классический м.д.ж. 2,5% 
«вишня», «клубника», «черника-малина», 
«Персик», «традиционный»

Это только натуральные молочные продукты, 
произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

йогурт фитнес линия м.д.ж. 2,5 % «вишня», 
«клубника», «черника-малина», «Персик», 
«традиционный»

Это только натуральные молочные продукты, 
произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

ооо «Экониваагро» 

ооо «Экониваагро» 
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адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

сметана м.д.ж  15 % и 20 %
Это только натуральные молочные продукты, 

произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

молоко питьевое пастеризованное м.д.ж  
2,5 % и  3,2 %

Это только натуральные молочные продукты, 
произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

ооо «Экониваагро» 

ооо «Экониваагро» 

адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

адрес: россия, 397926, воронежская обл.,  
Лискинский р-он, с. Щучье, ул. советская, д. 33
тел.: (47391) 65-3-37, (47391) 98-1-38
E-mail: ekonivaagro@mail.ru        www.akadem-moloko.ru

кефир м.д.ж  2,5 %  3,2 %
Это только натуральные молочные продукты, 

произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

творог обезжиренный м.д.ж  1,8 %,  творог 
м.д.ж  9 %

Это только натуральные молочные продукты, 
произведенные из высококачественного молока от 
собственных коров с ферм «Эконивы» - крупнейше-
го производителя молока в россии и европе.

ооо «Экониваагро» 

ооо «Экониваагро» 
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адрес: россия, 396770, воронежская обл., Богучарский 
р-он, с. Дьяченково, ул. транспортная, д. 18
тел.: (47366) 2-85-31. Факс (47366) 2-85-32
е-mail: agrosputnik@mail.ru          www.agrosputnik.ru

адрес: россия, 396770, воронежская обл., Богучарский 
р-он, с. Дьяченково, ул. транспортная, д. 18
тел.: (47366) 2-85-31. Факс (47366) 2-85-32
е-mail: agrosputnik@mail.ru          www.agrosputnik.ru

семечки: «Богучарские отборные 
жареные», «Эталон», «Богучарские жареные 
подсоленные», «Богучарские очищенные 
жареные»

семечки тм «Богучарские» -  отборные жаре-
ные семечки в пачке пользуются самым большим 
спросом у покупателей из-за удобства упаковки и 
отменного вкуса.  семечки тм «Богучарские подсо-
ленные» имеют оригинальный насыщенный вкус  
соли, благодаря чему  сохраняют свои вкусовые ка-
чества еще дольше, еще лучше. Премиум семечки 
тм «Эталон»  обжарены по особой технологии, для 
их производства используется только самое круп-
ное  сырье кондитерских сортов подсолнечника. 
семечки тм «Богучарские очищенные жареные»  
массой 75 г в стаканчике - аппетитные и  пита-
тельные, в удобной для использования упаковке.

Халва подсолнечная неглазированная
«Богучарская халва подсолнечная ванильная» - 

нежная, ароматная, воздушная,     необыкновенно 
вкусная, отвечающая высочайшим стандартам ка-
чества. абсолютно натуральный продукт, изготов-
ленный по гост 6502-94. 

наши технологи освоили производство халвы 
на современном оборудовании  и добились вку-
са «той самой советской халвы», чтобы вы могли 
наслаждаться экологически чистым и полезным 
продуктом.

ооо «агро-сПУтник»

ооо «агро-сПУтник»

адрес: россия, 396770, воронежская обл., Богучарский 
р-он, с. Дьяченково, ул. транспортная, д. 18
тел.: (47366) 2-85-31. Факс (47366) 2-85-32
е-mail: agrosputnik@mail.ru          www.agrosputnik.ru

адрес: россия, 394036, г. воронеж,  
ул. революции 1905 года, д. 2
тел.: (473) 259-72-62
E-mail: zakup-2010@yandex.ru       www.mkvoronezh-ru.1gb.ru

Паста подсолнечная с ароматом 
ванилина и паста подсолнечная с какао 
и ароматом ванилина.

инновационный продукт на российском рынке — 
крем-халва «Gratella» Это паста подсолнечная, вы-
рабатываемая по уникальной технологии, сочета-
ющая в себе традиционный вкус халвы и нежную 
консистенцию пасты. не имеет аналогов в россии. 
крем-халва является натуральным и гипоаллер-
генным продуктом: не содержит в составе краси-
телей, усилителей вкуса и других добавок.

мука пшеничная хлебопекарная 
высший сорт

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 
вырабатывается по гост р 52189-2003 из лучших 
сортов мягкой пшеницы черноземья. она пред-
назначена для выпечки хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

высокое содержание клейковины придаёт выпе-
ченным изделиям хороший объём и равномерную 
пористость. При расстойке хлебобулочных изделий 
хорошо сохраняет форму.  

ооо «агро-сПУтник»

ао «мУкомоЛЬный комБинат 
«воронежский»
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адрес: россия, 394036, г. воронеж,  
ул. революции 1905 года, д. 2
тел.: (473) 259-72-62
E-mail: zakup-2010@yandex.ru       www.mkvoronezh-ru.1gb.ru

адрес: россия, 394051, г. воронеж, 
ул. космонавтов, д. 33
тел./факс: (473) 263-82-61, (473) 263-15-19
е-mail: tobus-lab@yandex.ru

крупа манная марки «м»
крупа манная марки «м» вырабатывается  по 

гост  7022-97 из лучших сортов мягкой пшеницы 
черноземья. крупа манная марки «м» представля-
ет собой непрозрачную мучнистую крупу, ровного 
кремового цвета. каша из крупы манной произве-
денной на нашем предприятии получается очень 
нежная, самая вкусная- нравится и взрослым и 
детям.

сушки малютка с маком, сушки мини, 
сушки малышок

сушки являются символом русского чаепития. 
изделия обладают высокой калорийностью и усво-
яемостью, отличаются приятным вкусом. 

Благодаря  низкой влажности изделия обладают  
длительным сроком годности.

ао «мУкомоЛЬный комБинат 
«воронежский»

ао «тоБУс»

адрес: россия, 394031, г. воронеж, 
ул. чапаева, д. 1а
тел.: (473) 271-69-01, (473) 271-99-86
E-mail: sazhinskiy@yandex.ru             www.sazhinskiy.ru

адрес: россия, 394031, г. воронеж, 
ул. чапаева, д. 1а
тел.: (473) 271-69-01, (473) 271-99-86
E-mail: sazhinskiy@yandex.ru             www.sazhinskiy.ru

Пряники сырцовые «имбирное кольцо», 
пряники сырцовые «с ароматом 
Пломбир», пряники заварные 
«воронежские»

Продукция нашего предприятия широко извест-
на и любима во многих  регионах россии и странах 
ближнего зарубежья. мы производим более 100 ви-
дов пряничных изделий разнообразной  формы  и  
вкуса, с различными начинками. 

современные технологии гарантируют высокое 
качество и  безопасность продукци. так как для 
производства используется  только натуральное 
сырье, а многоступенчатая система контроля по-
зволяет отслеживать качество на каждом этапе 
производства.

Печенье сдобное «шокорум», «нарезное» с 
вишней, «ассорти», «Дебельжер»

Продукция имеет привлекательный внешний 
вид, а интересный вкус оценят поклонники тради-
ционной выпечки. качество изделий соответству-
ет установленным требованиям безопасности  и 
связано с отборными ингредиентами и хорошим 
техническим оснащением производства. непре-
взойденное качество печенья в сочетании с раз-
личными добавками,  многообразие классических 
и оригинальных форм  завоевывают все большую  
популярность у  потребителей.

иП сажина Л.П.

иП сажина Л.П.
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адрес: россия, 397242, воронежская область,
п.г.т. грибановский, ул. Лесная, д. 7
тел.: (47348) 3-66-83. Факс: (47348) 3-66-45
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

адрес: россия, 397242, воронежская область,
п.г.т. грибановский, ул. Лесная, д. 7
тел.: (47348) 3-66-83. Факс: (47348) 3-66-45
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

изделия булочные: батон нарезной из 
муки пшеничной высшего сорта, булочная 
мелочь, булка ярославская сдобная, булка 
черкизовская

выпечка большей частью представлена тради-
ционными изделиями: батоны нарезные,  булка 
черкизовская, булка ярославская сдобная, булоч-
ная мелочь. Эта продукция вырабатывается опар-
ным способом. Благодаря этому изделия имеют 
привлекательный внешний вид и упругий мякиш, 
приятный вкус и аромат. 

идеально подходят для горячих и холодных 
бутербродов, хорошо сочетаются с  любыми  про-
дуктами, что подтверждается стабильно высоким 
спросом у наших покупателей.

рожки обсыпные
рожки обсыпные – сдобные изделия, в рецептуру 

которых входит только натуральное сырье. Поверх-
ность глянцевая, посыпана отделочной крошкой. 
выпечка питательная, вкусная, ароматная, поэтому 
нравится и детям, и взрослым.

ооо «гриБановский ХЛеБозавоД»

ооо «гриБановский ХЛеБозавоД»

адрес: россия, 397242, воронежская область,
п.г.т. грибановский, ул. Лесная, д. 7
тел.: (47348) 3-66-83. Факс: (47348) 3-66-45
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

адрес: россия, 394000, воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 88
(473) 277-22-10, (473) 277-90-92
E-mail: hlebn1@yandex.ru

сухари сдобные пшеничные: горчичные, 
ванильные, киевские, украинские

Более пяти лет на ооо «грибановский хлебозавод» 
производятся сухари сдобные пшеничные в ассор-
тименте. особым спросом у покупателей пользуют-
ся сухари  ванильные, горчичные, киевские. 

При производстве используется только нату-
ральное сырье. наши изделия хрупкие, имеют при-
ятный вкус и аромат, глянцевую верхнюю корочку. 

на всех этапах производства осуществляется 
строгий контроль, что гарантирует качество и без-
опасность продукции. 

Хлеб дарницкий
Хлеб дарницкий вырабатывается по традицион-

ной технологии с применением жидких заквасок  
без использования различного рода химических 
улучшителей и разрыхлителей. 

Удачное соотношение в хлебе ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта позволило добиться высо-
кой пищевой ценности. 

Благодаря своим высоким потребительским 
свойствам хлеб пользуется  большим спросом, ре-
комендуется для  массового потребления.

ооо «гриБановский ХЛеБозавоД»

ао «ХЛеБозавоД № 1»
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адрес: россия, 394029, г. воронеж, 
ул. Полины осипенко, д. 5
тел.: (473) 249–89–79. Факс: (473) 249–19–32
е-mail: hleb2@mail.ru

адрес: россия, 397160, воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. советская, д. 32
тел.: (47354) 6-31-08; (47354) 6-33-52
E-mail: pekarnya@yandex.ru

Хлеб «воронежский»,  хлеб «ржаной  лекарь» 
с клюквой,  хлеб «ржаной  лекарь» 1000 
зерен

Хлеб «воронежский», хлеб «ржаной лекарь» с 
клюквой, хлеб «ржаной лекарь» 1000 зерен  выраба-
тываются  на ржаных  молочнокислых заквасках, 
что обеспечивает изделиям приятный вкус, непо-
вторимый аромат, хорошо развитую пористость 
мякиша.

Батоны нарезные из пшеничной муки 
высшего сорта

изделия  булочные: батоны нарезные из пше-
ничной муки высшего сорта выпекаются на поду, 
имеют хрустящую золотистую корочку, пышную 
мелкопористую структуру, нежный мякиш. Поль-
зуются большой популярностью  среди населения, 
особенно в виде нарезок.

ао «ХЛеБозавоД №2»

ооо «ПекарнЯ Бкмз»

адрес: россия, 396333, воронежская обл., 
новоусманский р-он, поселок 1 отделения совхоза 
«масловский», ул. школьная, д. 7Б
тел.: (473) 262-22-15            E-mail: rugen_vrn@mail.ru

адрес: россия, 394011, г. воронеж, ул. сосновая, д. 6а
тел.: (473) 227-49-77
E-mail: artel@artbeer.ru
www.artbeer.ru

Пиво светлое нефильтрованное и 
фильтрованное: «злата Уличка», 
«айнхорн»,«Пшеничное» (арбатское), 
«Хартл»

Пиво светлое  производства ооо «Пз рюген» один 
из самых популярных,  поистине  народных  на-
питков  в  центральном  черноземье.

особым спросом у  потребителя пользуются  
пшеничные сорта пива, выпускаемые на заводе. 
мы производим продукцию без применения ста-
билизаторов, консервантов.

Пиво светлое и темное фильтрованное 
и нефильтрованное: «Белый кролик»,  
«Хворобей»,  «копченое» и «червонный 
валет»

Пиво один из древнейших напитков на руси.  
Пивоварня «артель», опираясь на традиции,  вы-
рабатывает  пиво,  относящееся к категории на-
туральный продукт. в рецептуре пива 100% солод, 
без использования несоложеного сырья, сахара и 
сахарозаменителей.

оригинальные и богатые вкусовые характери-
стики  пива высоко  оценены потребителями. гео-
графия продаж пива - центральный Федеральный 
округ, Поволжье.

ооо «Пз рЮген»

ооо «артеЛЬ»
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адрес: россия, 394002, г. воронеж,  
ул. Урывского, д. 4а, оф. 7
тел.: (473) 233-27-39 
E-mail: info@ochp.ru                         www.ochp.ru

адрес: россия, 394002, г. воронеж,  
ул. Урывского, д. 4а, оф. 7
тел.: (473) 233-27-39 
E-mail: info@ochp.ru                         www.ochp.ru

Пиво светлое фильтрованное 
непастеризованное «заправское», «живая 
легенда», «обер канцлеръ», «Лорд канцлеръ»

Пиво светлое «живая легенда» поражает ориги-
нальным хмелевым ароматом и богатым вкусом 
с характерной пивной горчинкой, радуя солодовым 
послевкусием. Пиво светлое «заправское» — лег-
кий лагер с классическим хмелевым тоном в аро-
мате и во вкусе. мы уверены, что именно такое 
пиво наши отцы и деды «носили в бидонах». «обер 
канцлеръ» — это светлый лагер насыщенного ян-
тарного цвета, с легким цитрусовым хмелевым 
ароматом и гармоничным полным вкусом. «Лорд 
канцлеръ» — плотное темное пиво со сложным со-
лодовым характером, насыщенным цветом черного 
кофе, нотками горького шоколада.

квас нефильтрованный осветленный 
непастеризованный «заквас»

«заквас» — это настоящий исконно русский на-
питок натурального спиртового брожения. наш 
квас приготовлен только из натурального сырья, 
получаемого нами только от проверенных россий-
ских поставщиков, которые во всём цикле произ-
водства и переработки не применяют химических 
удобрений и специальных добавок. 

«заквас» дарит бодрость, прекрасно утоляет 
жажду и придаёт невероятный прилив сил за счёт 
присутствия большого количества природных ви-
таминов и антиоксидантов.

ооо «оБъеДинённые частные 
Пивоварни»

ооо «оБъеДинённые частные 
Пивоварни»

адрес: россия, 394002, г. воронеж,  
ул. Урывского, д. 4а, оф. 7
тел.: (473) 233-27-39 
E-mail: info@ochp.ru                         www.ochp.ru

напитки безалкогольные газированные: 
«Лимонадный Джо», «Летний дюшес»

наши безалкогольные напитки «Лимонадный  
Джо» и «Летний Дюшес» родом из детства. При их 
создании мы использовали именно те рецепту-
ры, которые были разработаны еще в «советское 
время». 

они изготовлены из специально подготовленной 
воды, сахарного сиропа, натурального колера, с ис-
пользованием только натуральных ингредиентов. 

напитки придутся по душе взрослым, как вос-
поминание о лучших моментах далекого дет-
ства, а малышам, подарят настоящее ощущение 
праздника.

ооо «оБъеДинённые частные 
Пивоварни»

орган По сертификации Продукции
Перечень услуг, оказываемых органом 
по сертификации продукции, созданным 
в фБу «Воронежский цсм»:

1. Подтверждение соответствия продукции в рамках технических регламентов таможенного союза: 
• «о безопасности зерна» тр тс 015/2011;
• «о безопасности пищевой продукции» тр тс 021/2011;
• «Пищевая продукция в части её маркировки» тр тс 022/2011;
• «технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» тр тс 023/2011;
• «технический регламент на масложировую продукцию» тр тс 024/2011;
•  «требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных  

средств» тр тс 029/2012;
• «о безопасности молока и молочной продукции» тр тс 033/2013;
• «о безопасности мяса и мясной продукции» тр тс 034/2013.

2. Подтверждение соответствия продукции согласно Постановлению Правительства рФ от 1 декабря 2009 года 
№ 982 «об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3. Подтверждение соответствия продукции в системе сертификации гост р.
Перечисленные работы выполняет коллектив, состоящий из профессионалов, систематически подтверждающих 
и повышающих свою квалификацию.
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адрес: россия, 397964, воронежская обл., 
Лискинский р-он, санаторий им. цюрупы
тел.: (47391) 9–51–72 Факс: (47391) 9–52–05
E-mail: sancurup@mail.ru        www.curup.ru

адрес: россия, 394018, г. воронеж, 
площадь им. Ленина, д. 5а
тел.: (473) 252-27-53,  (473) 259-35-56
E-mail: mail@vodc.ru                   www.vodc.ru

Услуги санаторно-оздоровительные
санаторий им. цюрупы — крупнейший лечебно-оз-

доровительный центр средней полосы россии, в этом 
году отмечает свое 90-летие. Принимает на лечение 
больных с заболеваниями органов кровообращения, 
пищеварения и обмена веществ, нервной и мочеполо-
вой систем, опорно-двигательного аппарата и женской 
половой сферы. работают отделения по долечиванию 
больных, перенесших операции удаления желчного 
пузыря, сахарным диабетом, профзаболеваниями.

в лечении используется местная минеральная вода 
«икорецкая», Липецкая торфяная и сакская сульфид-
ная грязи, радон.

современная лечебно-диагностическая база, заказ-
ное меню, увлекательный досуг, расположение санато-
рия в лесном массиве на берегу реки икорец (приток 
Дона), обеспечивают прекрасный отдых и лечение.

санаторий является Лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров россии» 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2014, 2016 г. г. система менеджмента качества серти-
фицирована по исо 9001.

Услуги медицинские
аУз во «воккДц» это:
• возможность проведения обследования и 

лечения с применением современных технологий 
в кратчайшие сроки в амбулаторных и стационар-
ных условиях;

• сочетание современного оборудования, 
технологий и профессионалов высокого класса;

• наличие системы менеджмента качества, 
основанной на международных стандартах;

• социальная ответственность, гарантия со-
блюдения прав пациента;

• новые  подходы по оптимизации исполь-
зования диагностических ресурсов в медицинских 
организациях области;

• высокий уровень информатизации.

ооо «санаторий им. цЮрУПы»

аУз во «воронежский оБЛастной кЛинический 
консУЛЬтативно-Диагностический центр» 

адрес:россия, 394023, г. воронеж, центральный район,  
санаторий имени м. горького
тел.: (473) 253-75-82, 8-800-555-22-89 (бесплатный по россии) 
E-mail: orp@gorky.vrn.ru                             www.gorky.vrn.ru

адрес: россия, 394055, г. воронеж, ул. ворошилова, д. 3
тел./факс: (473) 236-17-30, (473) 236-96-18 
E-mail: mail@voksp.ru
www. voksp.ru

Услуги санаторно-оздоровительные
Дубово-ясеневый лесопарк, собственный обо-

рудованный пляж, полный спектр медицинских 
услуг, долечивание и реабилитация при заболева-
ниях сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
и мочеполовой системы, опорно-двигательного ап-
парата, профзаболеваний и травм. инновационные 
медицинские технологии, применяемые в санато-
рии – это результат совместной работы врачей и 
сотрудников кафедры инструментальной диагно-
стики, гериатрии и традиционной китайской ме-
дицины иДПо вгмУ им. н.н.Бурденко. Полноценное 
лечение по доступным ценам, амбулаторные про-
граммы и широкий перечень  процедур.  

Услуги медицинские
аУз во «воксП»:
•  оказание стоматологической  помощи населе-

нию воронежской области; 
•  организационно-методический и консульта-

тивный центр;
•  областные врачебные экспертные комиссии по 

стоматологии;
•  высокий уровень диагностических возможностей 

(компьютерная томография, стереомикроскоп);
• проведение костной пластики;
•  восстановление дефектов зубных рядов с помо-

щью имплантатов;
•  исправление зубо-челюстных аномалий с по-

мощью современной ортодонтической техники;
•  комьютерное моделирование зубных протезов 

по технологии CAD/ CAM

ооо «кЛинический санаторий имени горЬкого»

аУз во «воронежскаЯ оБЛастнаЯ кЛиническаЯ 
стоматоЛогическаЯ ПоЛикЛиника» 



www.csm-vrn.ruВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО КАТАЛОГ 2017

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
СМОТРУ-КОНКУРСУ  20 ЛЕТ

48 49www.csm-vrn.ru ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВОКАТАЛОГ 2017

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
СМОТРУ-КОНКУРСУ  20 ЛЕТ

адрес: россия, 394066, г. воронеж,  
московский проспект, 151
тел.: (473) 257-96-22. Факс: (473) 257-97-97
E-mail: hospital@okb.vrn.ru              www.hospital-vrn.ru

адрес: россия, 396650, воронежская обл.,  
г. россошь, ул.Пролетарская, д. 64
тел.:  (47396)2-16-12, (47396)2-52-56
E-mail: : mail@rostmo.vrn.ru                   www.rcrb.ru

Услуги медицинские
вокБ №1–крупнейшая многопрофильная современ-

ная  медицинская организация, авторитетный науч-
ный центр цФо. коллектив больницы более 4 тыс. че-
ловек. коечная мощность -1850. в составе больницы: 
консультативная поликлиника, 10 специализирован-
ных центров, в том числе перинатальный центр, ре-
гиональный сосудистый центр и др. ежегодно полу-
чают лечение  более 61 тыс. пациентов, выполняется 
свыше 43 тыс. операций. 

в вокБ №1 применяются самые передовые, инно-
вационные методы диагностики и лечения, оказы-
ваются все виды высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Услуги медицинские
сеть лечебно-профилактических учреждений 

БУз во «россошанская рБ» включает:
13 стационарных отделений на 485 коек; 2 участ-

ковые больницы; 6 амбулаторий; взрослую, дет-
скую, стоматологическую поликлиники; женскую 
консультацию; 31 фельдшерско-акушерский пункт; 
5 фельдшерских здравпунктов; 12 медицинских 
пунктов; клинико-диагностическую лабораторию; 
рентгенологическое отделение; физиотерапевти-
ческое отделение; отделение скорой медицинской 
помощи; межрайонный диагностический центр.

БУз во «воронежскаЯ оБЛастнаЯ 
кЛиническаЯ БоЛЬница №1» 

БУз во «россошанскаЯ районнаЯ БоЛЬница»

адрес: россия, 394077,  г.воронеж,  
ул. Лизюкова, д. 24, офис 309 
тел.: (473) 2-000-451
е-mail: zr36@list.ru                                  www.zr- vrn.ru

Услуги медицинские
медицинский центр «здоровый ребёнок» это:
•  опыт работы на рынке медицинских услуг для 

детей более 11 лет;
•  возможность оказания современной комплекс-

ной медицинской помощи: 31 направление, 84 
врача, среди них доктора и кандидаты меди-
цинских наук;

•  оказание педиатрической помощи в виде ам-
булаторного приёма, помощи на дому, дневного 
стационара;

•  на базе центра работают: отделения Лор и ней-
рофизиологии, центр вакцинации и аллерголо-
гии, кабинет коррекции зрения;

•  высокий уровень восстановительной медицины. 

ооо «зДоровый реБёнок»
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адрес: россия, 394018, г. воронеж, 
Университетская площадь, д. 1
тел.: (473) 220-87-55,  (473) 220-82-75
E-mail: office@main.vsu.ru                        www.vsu.ru

адрес: россия, 394036, г.воронеж, 
проспект революции, д. 19
тел./факс: (473) 255-35-00, (473) 255-42-67 
E-mail: prn@vsuet. ru                 www.vsuet.ru

Услуги в системе высшего образования
вгУ является лидером в образовательном, науч-

ном и культурном сообществе черноземья. имеет 
статус «Лучший инновационный вуз воронежской 
области – 2016».  в состав университета входят 18 
факультетов, 1 филиал, 3 института, 10 центров; 
учебный центр «ATOS SE», зональная научная би-
блиотека, 11 музеев. 

Действуют 24 укрупненные группы направле-
ний подготовки, более 400 программ дополнитель-
ного образования. 

реализуются 22 международных проекта, из ко-
торых 20 проектов Erasmus+, 1 проект Tempus и 1 
проект в рамках седьмой рамочной программы.

Услуги в системе высшего образования
воронежский государственный университет ин-

женерных технологий – один из старейших, веду-
щих вузов россии по подготовке кадров для пище-
вой и химической промышленности. 

на факультетах университета осуществляет-
ся подготовка по всем уровням профессиональ-
ного образования. Эффективно функционируют 
аспирантура и докторантура, советы  по защите 
диссертаций. 

вгУит является координатором технологической 
платформы «технологии пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности аПк – продукты здорового 
питания».

ФгБоУ во «воронежский 
госУДарственный Университет»

ФгБоУ во «воронежский госУДарственный 
Университет инженерныХ теХноЛогий» 

адрес: россия, 394087, г воронеж, ул. мичурина, д.1
тел.: (473) 253-86-31. Факс: (473) 253-86-51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

адрес: россия, 394036, г. воронеж, 
проспект революции, д. 20
тел.: (473) 253-07-40
E-mail: :  vgpgk@comch.ru                    www.vgpgk.vrn.ru

Услуги в системе высшего образования
ФгБоУ во воронежский гаУ — первый вуз цен-

трального черноземья.  Является образовательным, 
научно-исследовательским и культурным центром 
региона. 

на 8 факультетах ведется обучение  более 14 
тысяч  студентов по 18 направлениям подготов-
ки (35 профилям), 3 специальностям, подготов-
ка аспирантов ведется по 24 образовательным 
программам. 

Профессорско-преподавательский состав на-
считывает более 600 преподавателей, в том числе 
105 докторов наук, профессоров. Университет под-
держивает связи с ведущими  аграрными вузами в 
25 странах мира.

Услуги в системе среднего 
профессионального образования

вгПгк – крупнейшее в регионе инновационное 
учебное заведение сПо, выпускающее специали-
стов в областях радиоэлектроники, информацион-
ных технологий, экономики и сервиса, социальной 
педагогики и права. в колледже функционируют 
«центр повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов в области твердотельной электро-
ники и нанотехнологий» и ркц WorldSkills Russia 
воронежской области. 

смк сертифицирована по гост ISO 9001-2011. в 
2011-2014 г., 2016 г. колледж - лауреат конкурса «100 
лучших ссУзов россии» и дипломант «100 лучших 
товаров россии» 2014-2016 г.г.

ФгБоУ во «воронежский госУДарственный 
аграрный Университет имени имПератора Петра I»

гБПоУ во «воронежский госУДарственный 
ПромышЛенно-гУманитарный коЛЛеДж»
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По решению Региональной комиссии по качеству Воронежской области Лауреатами ХХ смотра-
конкурса «Воронежское качество стали 86 видов продукции и услуг от 49 предприятий и учреждений.

статус «новинка — 2017 года» присвоен:
аспирационной колонке типа GAMMA ооо «ромакс»

набору мебели для кухни «Брильянтина» ооо «графская кухня»
Пластилину восковому «аПи Пластилин» иП гладков Ф. Ф.

Пасте подсолнечной «грателла» ооо «агро-спутник»

Решением Региональной комиссии по качеству в связи с двадцатилетием смотра-конкурса 
«Воронежское качество» специальными дипломами награждены:

за плодотворную деятельность по повышению качества и конкурентоспособности  
выпускаемой продукции и многолетнее участие в смотре-конкурсе «воронежское качество»:

ооо «графская кухня»
ао «Борисоглебский трикотаж»

ао «минудобрения»
ооо «землянскмолоко»

сПк «воронежский тепличный комбинат»
иП сажина Л. П.

за плодотворную деятельность по повышению качества и конкурентоспособности  
оказываемых услуг и многолетнее участие в смотре-конкурсе «воронежское качество»:

ооо «санаторий им. цюрупы»

за производство высококачественной продукции для детей:
ао «Борисоглебский трикотаж»

иП Лапенков г. и.
иП гладков Ф. Ф.

за креативный подход к представлению конкурсной продукции:
ооо «землянскмолоко»

иП сажина Л. П.
гБПоУ во «вгПгк»

за успешный старт и широкий ассортимент продукции,  
представленной на смотр-конкурс «воронежское качество — 2017»:

ооо «Экониваагро»

адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 15а
тел.: (473) 263-56-21 
Факс: (473) 260-53-40

адрес: россия, 394038, г. воронеж, 
ул. Дорожная, д. 15а
тел.: (473) 263-56-21 
Факс: (473) 260-53-40

Пошив обуви
салон-ателье высшего разряда по пошиву обуви 

предлагает изготовление профессионалами высокого 
класса:

• сценической и танцевальной обуви для художе-
ственных коллективов;

• особо модной обуви для торжеств —  свадеб, юбиле-
ев, выпускных вечеров;

• кожаных сумок и эксклюзивных аксессуаров.
заказы выполняются из натуральных высокока-

чественных материалов по каталогам и/или эскизам, 
предлагаемым клиентами.

ооо ПкФ «оБУвЬБыт» —  это качество, проверенное 
временем!

ремонт обуви
старейшее предприятие бытового обслужива-

ния населения  г. воронежа, в котором постоян-
но обновляются оборудование и технологические 
процессы. 

мастерские по ремонту обуви и кожгалантерей-
ных изделий находятся в каждом районе города. 
мы предлагаем для вас гарантированно - каче-
ственный и недорогой ремонт.

ооо ПкФ «оБУвЬБыт»

ооо ПкФ «оБУвЬБыт»

итоги смотра-конкурса 
«Воронежское качестВо» 2017
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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

◊	 	разработка	проектов	стандартов	организаций,	тех-
нических	условий	на	продукцию	и	изменений	к	ним;

◊	 	проведение	экспертизы	нормативной	и	техниче-
ской	документации;

◊	 	оформление	и	учетная	регистрация	каталожных	
листов	продукции,	выпускаемой	предприятиями	
Воронежской	области.

◊	 	справочно-информационное	обслуживание	субъ-
ектов	хозяйственной	деятельности	по	вопросам	
технического	регулирования,	стандартизации	и	ме-
трологии	в	рамках	абонементного	обслуживания.

◊	 	обеспечение	юридических	и	физических	лиц	
копиями	национальных	и	межгосударственных	
стандартов,	являющимися	официальными	из-
даниями.

◊	 	организация	и	проведение	семинаров,	совеща-
ний,	конференций,	выставок	по	вопросам	техни-
ческого	регулирования,	стандартизации,	метро-
логии	и	обеспечения	качества.

◊	 	организация	и	проведение	ежегодного	смотра-
конкурса	«Воронежское	качество».

УсЛУги По станДартизации

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный реГиональный центр стандартизации, метролоГии 

и испытаний в воронежской области»

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный реГиональный центр стандартизации, метролоГии 

и испытаний в воронежской области»

 ◊ �поверка,�калибровка�и�ремонт�средств�измере-
ний,�проведение�высокоточных�измерений;

 ◊ �проведение�испытаний�средств�измерений�в�це-
лях�утверждения�типа;

 ◊ �разработка�и�аттестация�методик�выполнения�
измерений;

 ◊ аттестация�испытательного�оборудования;

 ◊ �оценка�компетентности�юридических�лиц�
и�индивидуальных�предпринимателей�в�сфере�
обеспечения�единства�измерений;

 ◊ �организация�и�проведение�межлабораторных�
сравнительных�испытаний�продукции�(товаров);

 ◊ �разработка�методик�внутрилабораторного�кон-
троля�точности�измерений;

 ◊ �проведение�метрологической�экспертизы�про-
ектных,�нормативных�и�технических�документов;

 ◊ оценка�состояния�измерений.

 ◊ геометрические измерения;
 ◊ механические измерения;
 ◊ измерения давления и вакуума;
 ◊  измерения вместимости, уровня, расхода, пара-

метров потока;
 ◊ физико-химические измерения;
 ◊ температурные и теплотехнические измерения;

 ◊ измерения времени и частоты;
 ◊ радиоэлектронные измерения;
 ◊ электрические измерения;
 ◊ оптические и оптико-физические измерения;
 ◊ измерения параметров ионизирующих излучений;
 ◊ измерения в области нанотехнологий.

УсЛУги в оБЛасти метроЛогии

Поверка и калибровка средств измерений осуществляется по следующим видам измерений:




