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Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на страницах каталога, отражающего
достижения республиканских предприятий в области повышения качества продукции и услуг.
Башкортостан – регион с крепкой экономикой и развитой сферой услуг, в котором повышение качества товаров является приоритетной задачей. В рейтинге субъектов Российской Федерации по
уровню защищенности потребителей в прошлом году Башкортостан
занял второе место. Это важный итог многолетней работы органов
власти и бизнеса по совершенствованию сферы производства и оказания услуг.
В следующем году свой двадцатилетний юбилей отметит популярный среди наших предпринимателей конкурс «Лучшие товары
Башкортостана». За эти годы более 500 участников стали его лауреатами. Предприятия республики традиционно лидируют в конкурсе «100 лучших товаров России». По его итогам в 2019
году мы вошли в тройку лучших регионов страны.
Благодарю участников и организаторов конкурса «Лучшие товары Башкортостана» за отличную работу, реальный вклад в укрепление экономической мощи республики, повышение ее
конкурентоспособности. Уверен, что все ваши хорошие начинания найдут поддержку и будут
успешно реализованы.
Желаю всем успешного движения вперед, дальнейшего роста качества продукции и услуг, воплощения в жизнь самых смелых планов!

Радий Хабиров

Глава Республики Башкортостан
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Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии приветствую участников конкурса «100 лучших товаров
России» и его регионального этапа в Республике Башкортостан «Лучшие товары Башкортостана».
За прошедшие годы конкурс стал востребованным и социально-значимым проектом, помог Республике Башкортостан сформировать репутацию региона с широким спектром продукции и услуг высокого качества. В сферах производства нефтепродуктов, добычи нефти
и газа, машиностроения, химической и пищевой промышленности республиканские предприятия успешно осваивают уникальные и инновационные разработки. Это свидетельство стремления башкирских производителей постоянно повышать качество и конкурентоспособность
выпускаемых товаров, а также оказываемых услуг.
Особого внимания заслуживает и то, что конкурс является возможностью продемонстрировать колоссальный потенциал современной метрологии и стандартизации, их роль в обеспечении
выпуска на рынок продукции, соответствующей требованиям национальных стандартов. Участие
в конкурсе – хорошая заявка на реальное подтверждение соответствия в Национальной системе
сертификации и соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Oт всей души желаю участникам всероссийского и регионального этапов конкурса
«100 лучших товаров России» всегда оставаться лидерами качества в своей сфере
деятельности.

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

2

Алексей Абрамов
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Уважаемые коллеги!
Наш ежегодный региональный каталог «Лучшие товары Башкортостана-2019», как известно, не является обязательной составной
частью одноименного конкурса. Скорее, это – один из важных элементов целого комплекса республиканских мероприятий, реализуемых с целью пропаганды достижений наших предприятий в области
качества. Пожалуй, и секрет многолетней неизменной популярности
конкурса – именно в системном характере этой работы и верно выбранных ее механизмах.
Каждый год проведения нашего республиканского конкурса чем-то
отличается от предыдущих. Так, в этом году был отмечен рост активности в номинации «Услуги для населения». Это медицина, социальная
защита, образование. И это неслучайно: в этих отраслях все большую
значимость приобретает ориентир на максимальное удовлетворение
запросов потребителей, грамотное применение методов менеджмента. Конечно, критериев, по
которым оцениваются конкурсанты, намного больше, но тем ценнее дипломы и сам опыт участия.
…Среди участников конкурса «Лучшие товары Башкортостана» есть предприятия, которые участвовали в нем в первый же год – в 2001-ом. Это «Уфаоргсинтез», филиалы ПАО «АНК «Башнефть»
– «Уфанефтехим», «Новойл», «УНПЗ», АО «Красный пролетарий», УППО, «Салаватстекло», Башкирская содовая компания (тогда – «Каустик»), СНХЗ, «Башспирт», Башкирская птицефабрика.
Следующий, 2020 год для нашего конкурса – юбилейный. Надеюсь, участие в нем примут и наши
давние партнеры, и те, кто до сих пор не пробовали здесь свои силы. А в этом году наши главные задачи – сохранить лидирующие позиции Башкортостана в Программе «100 лучших товаров
России», умело использовать заслуженные награды и держать качество на достигнутом уровне.
Всех благодарю за активное участие и большую проделанную работу и желаю
всегда оставаться лидерами качества в своей сфере деятельности! Хочу также от
души поблагодарить наше Правительство, оргкомитет, всех членов комиссии,
специалистов отраслевых министерств, городских и районных администраций, принимавших участие в подготовке и проведении конкурса. Он в очередной раз доказал,
что повышение качества нашей жизни – дело общее и всем нам нужное!

И.о. директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»,
заместитель председателя комиссии
по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана»
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Уважаемые участники конкурса!
За более чем 20 лет деятельности Программа «100 лучших товаров
России» не раз доказала свою жизнеспособность и востребованность.
Как и было задумано, она стала реальным общественно-государственным инструментом, способствующим развитию лучших российских
предприятий и насыщению рынка высококачественными, наукоемкими
отечественными товарами. Организационно-методическое сопровождение Программы – весьма значимая составляющая многогранной
деятельности Межрегиональной общественной организации «Академия
проблем качества».
Республика Башкортостан – один из регионов, где благодаря высокому потенциалу участников и хорошей организации конкурса, Программа «100 лучших товаров России» получила очень широкую известность и
популярность. Ежегодное лидерство и большое количество заслуженных
высоких наград – закономерный результат консолидации активной поддержки руководства республики и профессиональной работы Региональной комиссии по качеству, в состав которой входят
представители различных государственных и общественных структур.
«От того, как организована борьба за высокое качество, какие поставлены цели перед управлением, в какой мере мобилизованы новые резервы, зависят и результаты производства». Это слова
Василия Васильевича Бойцова – председателя Госстандарта СССР в 1963-1984 гг. И сегодня мы
снова убеждаемся, что залог успеха предприятий, участвующих в Программе, – это и правильно
выбранный, инновационный, путь развития, и внедрение современных методов управления качеством. Поэтому с победой я хочу поздравить, прежде всего, руководителей, которые, несмотря на
трудности, ведут свои коллективы по этому верному пути.
Желаю всем организаторам и участникам Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» больших успехов и настойчивости в достижении своих
целей!

Первый вице-президент
МОО «Академия проблем качества»,
д.т.н., профессор

Борис Бойцов
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Призы и награды Программы
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучшие товары Башкортостана»
(далее – Конкурс) проводится в рамках Программы «100 лучших товаров России» и является
региональным этапом Всероссийского конкурса
Программы в Республике Башкортостан.
1.2. Официальные организаторы Конкурса:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития Республики Башкортостан;
Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике
Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»);
Башкирское региональное отделение Академии проблем качества;
Торгово-промышленная палата Республики
Башкортостан;
Региональное отделение Всероссийской организации качества в Республике Башкортостан;
Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
1.3. Конкурс проводится по номинациям:
• ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ – ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ);
• ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
• УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
• УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.
1.4. В рамках Конкурса проводятся:
• КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»;
• КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА».

Ежегодно присуждается не более трех призовых мест. Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. По решению комиссии
из числа участников конкурса, добившихся хороших результатов, могут быть также определены
специалисты (организации) для награждения
Благодарственными письмами организаторов
конкурса.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью проведения Конкурса является стимулирование организаций Республики
Башкортостан к повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг в интересах
потребителей и в целях повышения экономического потенциала Республики Башкортостан.
2.2. Основные задачи Конкурса:
– создание высокой репутации республиканских
производителей качественной продукции,
предприятий сферы услуг;
– пропаганда и внедрение инноваций, современных методов менеджмента;
– интеграция усилий государственных, промышленных, коммерческих и общественных
организаций, направленных на повышение
качества продукции и услуг;
– мониторинг результатов деятельности организаций по созданию качественной, безопасной,
экономичной и конкурентоспособной продукции;
– подготовка организаций республики к участию
в конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества.

3

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Для проведения Конкурса создается комиссия, состав которой утверждается Правительством Республики Башкортостан.
3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) создается на базе ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан» и действует от имени
организаторов Конкурса.

6

3.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок
на участие в Конкурсе, предоставляет организациям комплект документов, необходимых для
участия в Конкурсе, оказывает консультативную
помощь по вопросам проведения конкурса.
3.4. К участию в Конкурсе допускаются предприятия и организации Республики Башкортостан независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции и оказание услуг.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются
предприятия и организации, находящиеся в состоянии банкротства или ликвидации.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются все
виды продукции и услуг, за исключением:
• лекарственных форм и средств;
• табачных изделий;
• продовольственных товаров, в состав которых входят генетически модифицированные
составляющие, превышающие значения, установленные в соответствующих законодательных актах Таможенного союза;
• взрывчатых веществ;
• услуг социально-сомнительного характера,
например, игорных заведений.
3.7. Конкурс проводится в два этапа:
1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
(январь-март):
разработка пакета документов, организация
информационного обеспечения, прием заявок;
2 ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
(апрель-май):
рассмотрение документов, организация общественных смотров предприятий, подведение
итогов, награждение победителей.
3.8. Заявка на участие в Конкурсе подается в
Оргкомитет до 1 апреля года проведения Конкурса с приложением следующего комплекта

2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»
документов для дальнейшего рассмотрения республиканской конкурсной комиссией:
– образцы продукции и фотоматериал, дающий
представление о продукции (для номинаций
«Продукция производственно-технического
назначения» и «Услуги» – только фотоматериал);
– анкета (по установленной форме) с приложениями;
– паспорт изделия и/или инструкция по его применению (при наличии);
– описание основных потребительских свойств
продукции с указанием численных значений
основных параметров и показателей (для услуги – подробная характеристика);
– протокол испытаний (для пищевой продукции);
– отзывы потребителей (не менее 3-х);
– сведения об отпускной цене изготовителя на
заявленную продукцию или услугу (предпочтительнее в сравнении с аналогами);
– сведения об объемах производства за два
года, предшествующие году проведения Конкурса, и доле годового выпуска продукции/
услуги в объеме валовой продукции/услуг
предприятия.
3.9. Основанием для отказа в приеме заявки
на Конкурс могут служить повторное (ранее, чем
через два года) представление продукции (услуги) в данном конкурсе.
3.10. Заявленная продукция (услуга) рассматривается на соответствие следующим требованиям и критериям:
– уровень потребительских свойств продукции
(услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке;
– наличие документов, подтверждающих безопасность продукции (в том числе экологическую безопасность);
– наличие актуализированной нормативной и
технической документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителя,
закупающих организаций и представителей
органов государственного контроля и надзора, в том числе по показателям безопасности,
установленным значениям срока службы, надежности, гарантийным срокам и др.;
– стабильность высокого уровня качества заявленной продукции (услуг);
– доступность широкому кругу потребителей;
– наличие высокого потребительского спроса;
– использование региональной и российской
сырьевой базы, комплектующих и материалов;
– эстетические свойства продукции, культурный
уровень предоставления услуг.
3.11. Участники конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая система менеджмента качества» представляют в Оргкомитет
заявку с приложением следующего комплекта
документов:
– организационная структура предприятия
(схема);
– копия «Политики в области качества»;
– перечень действующих стандартов (СТП) или
других документов СМК предприятия;
– структура службы качества;
– краткая пояснительная записка (комментарии), описывающая положительные результаты деятельности организации;
– анкета (по установленной форме).
3.12. Методические материалы (положение
о Конкурсе, бланки заявок, анкеты и др.) размещаются на официальном сайте ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан» www.bashtest.ru и на
сайтах официальных организаторов Конкурса.

4

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия по проведению республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
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4.2. Оценка осуществляется на основании анализа представленных на Конкурс материалов и
заключений Оргкомитета.
4.3. К участию в заседаниях Оргкомитета могут привлекаться специалисты министерств, ведомств, контролирующих и других компетентных
организаций, с учетом специфики представленной продукции и услуг.
4.4. С целью уточнения показателей оргкомитетом может быть запрошена дополнительная
информация от конкурсанта или принято решение о проведении общественного смотра организации.
4.5. На итоговом заседании конкурсной комиссии определяются победители Конкурса,
которым присваивается статус лауреата или дипломанта, определяется перечень продукции и
услуг, рекомендуемых к участию в федеральном
этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами организаторов и получают право использования на упаковке и в рекламных целях логотипа
Конкурса. Внешний вид и условия использования
логотипа регулируются положением о логотипе
конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
4.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой
право вводить в рамках Конкурса иные награды в
соответствии с актуальными требованиями развития общества.

5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Финансирование Конкурса осуществляется за
счет средств организаций-участников. Оплата
производится на основании договоров организаций с ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан».
Средства, перечисленные участниками, расходуются на организационно-методическое, техническое и информационное обеспечение Конкурса.
Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты
служит основанием для отказа от рассмотрения
представленных материалов и приема заявок на
Конкурс следующего года.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

2019

Участие предприятий Республики Башкортостан
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) и Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества». Ее региональный этап в Республике Башкортостан – конкурс
«Лучшие товары Башкортостана» – проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1191-р от
24.11.2000 г. Оргкомитет конкурса действует на базе федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).
В 1998 году 11 башкирских предприятий впервые приняли
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Интерес к Программе «100 лучших товаров
России» рос с каждым годом, но вряд ли кто мог тогда предположить, что Программа будет востребованной более двух десятков лет. Более 300 предприятий получили за эти годы дипломы и
высшие награды Программы, которые стали отличной рекламой
предприятий и республики на федеральном уровне. Большинство
победителей успешно обновляют технологическую базу, внедряют
стандарты менеджмента качества, целенаправленно работают в
области экологии, энергосбережения, инноваций, импортозамещения, и это, безусловно, приносит свои результаты.
Практически с самого первого года проведения конкурса Башкортостан
находится в числе лидеров. Не стал исключением и 2018 год. Победителями стали 42 предприятия, завоевавших 26 дипломов лауреатов и 55 – финалистов. Три весьма значимые позиции вошли в «Золотую сотню» лучших
товаров и услуг 2018 года:
– изопропилбензол технический ПАО «Уфаоргсинтез»,
– вода минеральная питьевая столовая «Кургазак» АО санаторий
«Янган-Тау»,
– сухое молоко ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат».
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Решением дирекции Программы лучшим предприятиям присуждены
высшие награды Программы «100 лучших товаров России»:
– приз «Лидер качества» – ПАО «Уфаоргсинтез»,
– приз «Вкус качества» – санаторию «Янган-Тау» (вода «Кургазак»).
Программа «100 лучших товаров России», как свидетельствуют факты,
стала хорошей школой для наших предприятий, участвующих в конкурсе
на соискание Премий Правительства РФ в области качества. В 2018 году
диплом этого престижного конкурса получило ООО «Завод Николь-Пак»,
победившее также и в Программе «100 лучших товаров России».
Победа в конкурсах в области качества – это заслуга всех коллективов,
так как рассматривается очень много составляющих. Это внедрение систем
менеджмента, подтверждение соответствия, рост производства, экологичность, сочетание цены и качества и многое другое. У каждого руководителя
по итогам конкурса появляется хорошая возможность назвать среди своих сотрудников лучшего и наградить его знаком «Отличник качества». В
минувшем году среди награжденных – люди самых разных профессий и
должностей. Это операторы, конструкторы, начальники цехов, инженеры
по СМК, токарь, мастер ОТК, мастер УВК, начальник производства, главный
технолог, преподаватель, директор и многие другие.

2019

Участие предприятий Республики Башкортостан
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

На республиканской конференции, посвященной
Всемирному дню качества, состоялось также вручение
специальных наград Программы – Почетных знаков «За
достижения в области качества». Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин
и и.о. директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
вручили эти награды специалистам, целенаправленно работающим по повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг, принимающим активное личное
участие в Программе «100 лучших товаров России». Это:

• Акбашев Альфред Рашитович –
директор АО санаторий «Янган-Тау»,
• Анчина Лариса Николаевна –
директор по качеству
ЗАО «Мелеузовский
молочноконсервный комбинат»,
• Бахтизин Рамиль Назифович –
ректор ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной
технический университет»,
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• Белова Татьяна Владимировна –
начальник ОТК ЦЗЛ Филиала ПАО АНК
«Башнефть» – «Башнефть-Новойл»,
• Богданова Альфира Идрисовна –
председатель Правления
ПО «Кармаскалы»,
• Муратшин Амран Мигранович –
заместитель председателя
региональной комиссии по качеству
Республики Башкортостан.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
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Участие предприятий Республики Башкортостан
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В декабре на юбилейной конференции, посвященной 25-летию МОО
«Академия проблем качества», состоялось вручение высших наград Программы «Лидер качества» и «Вкус качества». Приз «Лидер качества» в
номинации «Продукция производственно-технического назначения» был
присужден в этом году ПАО «Уфаоргсинтез». Эту высокую награду из рук
Президента Академии проблем качества Григория Элькина получила руководитель Управления по качеству Екатерина Прищепова. Заместитель
директора по производству АО санаторий «Янган-Тау» Айрат Нурмухаметов
получил приз «Вкус качества», присужденный за минеральную воду «Кургазак» (неоднократный лауреат Программы «100 лучших товаров России»). В
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церемонии награждения принял участие и.о.
директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Сергей Севницкий. Высокой оценки удостоилась работа центра и региональной
комиссии по качеству Республики Башкортостан: секретарь
региональной комиссии по качеству Марина Сайфумулюкова награждена
медалью «За верность качеству».
На сайте Программы www.100best.ru
размещена полная информация
о победителях конкурсов всех лет

2019

Республиканский конкурс «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
региональный этап Всероссийского конкурса
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится в республике в соответствии с распоряжением Правительства РБ
№ 1191-р от 24.11.2000 г. и является региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Главные задачи конкурса – определение лучших образцов товаров и услуг,
распространение позитивного опыта
отечественных предприятий и организаций-лидеров в области качества, содействие внедрению эффективных систем менеджмента качества. Конкурс
проводится по номинациям: «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для
населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения» и «Услуги
производственно-технического назначения». Основные требования к конкурсантам – качество, безопасность, соответствие нормативным документам
и востребованность на рынке, которую лучше всего иллюстрируют позитивные отзывы потребителей. Существенную роль играют инновационный
подход, работа в области импортозамещения, внедрение международных
стандартов менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности пищевой продукции. Активная работа предприятий в
этом направлении отмечена в номинациях «Лучшая система менеджмента
качества» и «Лучший менеджер по качеству».
По итогам рассмотрения материалов участников 102 вида продукции и
услуг 61 предприятие удостоено звания победителей конкурса и получило
право маркировать свою продукцию логотипом «Лучшие товары Башкортостана». Лауреатам предоставлена возможность заявить о себе на федеральном уровне. Конкурс завершился республиканской конференцией, в
ходе которой состоялась торжественная церемония награждения.

В своем приветствии к участникам конференции председатель конкурсной комиссии, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов отметил, что главными критериями стабильности и успеха каждого предприятия
являются качество, безопасность и конкурентоспособность товаров и услуг.
На соответствие этим критериям оценивались и номинанты конкурса.
— Конкурс «100 лучших товаров России», – сказал Раиф Рамазанович,
– объединяет организации самых разных отраслей. Мы привыкли больше
критиковать нашу действительность, и тому есть, конечно, причины, но вот
здесь мы видим реальные старания коллективов и их руководителей постоянно совершенствоваться, повышать планку качества. В нашей республике
работает много предприятий, которыми можно гордиться. Неудивительно,
что почти треть участников конкурса – это предприятия, внедрившие у себя
системы менеджмента качества, менеджмента безопасности пищевой продукции, ориентированные на внешний
рынок. И это не только промышленность, но и учебные заведения, учреждения здравоохранения...
Насколько важна целенаправленная работа в области менеджмента
качества, повышения производительности производства, отметил в своем
выступлении министр промышленности
и инновационной политики РБ Алексей
Карпухин. Конкретные примеры эффективности применения этих механизмов
привел в своем выступлении директор
по развитию АО «Искож» Рустэм Муллагалиев.
Исполняющий обязанности директора регионального ЦСМ Росстандарта в Республике Башкортостан Сергей Севницкий поблагодарил участников за активность, рассказал об особенностях конкурса этого года, основных ошибках, многие из которых удалось устранить уже в ходе конкурса
благодаря успешной совместной работе ЦСМ Республики Башкортостан,
Аппарата Правительства, отраслевых министерств и ведомств, контролирующих организаций и самих предприятий.
Вручая победителям дипломы конкурса, организаторы не скупились
на добрые слова, а участники – на аплодисменты. Спектр товаров и услуг, действительно, производит большое впечатление. Нефтепромысловое
оборудование, полимерные материалы, нефтепродукты, посуда, строительные материалы, юрты, молоко, сыры, торты, пельмени, соленая рыба,
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колбасы и многое-многое другое. И самые разнообразные виды услуг вузов, больниц, социальных
учреждений, санаториев, интернатов… Дипломами победителей отмечены 102 вида продукции и услуг. Среди них – предприятия, продукция которых сертифицирована в Национальной системе сертификации (НСС), – АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» и ООО «Мелеузовский молочноконсервный
комбинат».
О том, какое развитие в Башкортостане получила НСС и каковы перспективы, рассказал руководитель Органа по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Сабит Султанов. Новый импульс в этой работе, безусловно, даст подписанное Соглашение
о сотрудничество между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и
Правительством Республики Башкортостан.
…Предприятия Башкортостана с самого начала активно и успешно участвуют в Программе
«100 лучших товаров России». Именно поэтому в 2000 году республиканским Правительством был
учрежден конкурс «Лучшие товары Башкортостана», позволяющий предприятиям не только хорошо
подготовиться к федеральному состязанию, но и получить на местном уровне заслуженные награды и
логотип конкурса. Таким образом, будущий год для конкурса «Лучшие товары Башкортостана» – 20-й,
юбилейный.

12
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83
E-mail: Info.uos@bashneft.ru www.bashneft.ru

«УФАОРГСИНТЕЗ»
Общество группы ПАО «НК «Роснефть» ПАО «Уфаоргсинтез»
– одно из крупнейших нефтехимических предприятий России,
находится в технологической интеграции с нефтеперерабатывающими заводами ПАО АНК «Башнефть», что повышает эффективность работы всей группы. За годы эксплуатации предприятие с
1956 года сумело не только сохранить свои производственные
мощности, но и нарастить их, расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Основной вид деятельности – производство высококачественной
нефтехимической продукции, переработка газов нефтепереработки с получением гранул полипропилена, полиэтилена и синтетического каучука
разных марок, изопропилбензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола
и других продуктов нефтехимии. Завод обеспечивает около 40% выпуска
фенола и ацетона в России. На долю ПАО «Уфаоргсинтез» приходится
20% производимого в стране полипропилена и 15% полиэтилена. Продукция предприятия широко используется в производстве оргстекла,
фенолоформальдегидных смол, алкилфенола, пленок, товаров технического, сельскохозяйственного назначения, резинотехнических изделий, а
также в машиностроении, легкой промышленности, медицине, электронике и электротехнике. ПАО «Уфаоргсинтез» активно участвует в реализа-
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ции политики импортозамещения, здесь выпускают продукцию, которая
успешно конкурирует с зарубежными аналогами. География экспорта охватывает свыше 20 стран, в том числе – Китай, Индия, страны Европы,
ОАЭ, Турция, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан. С 1999 г. продукция
ПАО «Уфаоргсинтез» неоднократно становилась лауреатом и дипломантом конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Башкортостана»; предприятие стало дипломантом Премии Главы Республики Башкортостан в области качества за 2015 год; лауреатом республиканского
конкурса «Лучшая система менеджмента качества» за 2018 год. Отдел
технического контроля, сертификации продукции, обеспечения СМК и
стандартизации Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» стал победителем в конкурсе «На лучшую службу стандартизации» 2017 года среди
предприятий Республики Башкортостан. Начальник Управления по качеству (УК) и генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» в 2017 году награждены Почетными Знаками «Отличник качества», начальник УК в 2018
году стала победителем республиканского конкурса «Лучший менеджер
по качеству». На предприятии сертифицированы Система менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO 9001, Системы экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
в соответствии с требованиями ISO 14001 и BS OHSAS 18001, Система
энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р 50001.

2019

Альфа-метилстирол получают на ПАО «Уфаоргсинтез» каталитическим дегидрированием изопропилбензола. Он характеризуется содержанием основного вещества 99,8% масс, стабильностью к самопроизвольной
полимеризации. Применяется в качестве мономера для производства синтетических каучуков, латексов, водостойких мастик. Соответствие самым
высоким требованиям потребителей, низкая себестоимость, базирующаяся на использовании сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый
спрос на мировом и российском рынках. Полипропилен на предприятии
производится по технологии Spheripol фирмы Basell (TECNIMONT). Ассор-

тимент – до 99 марок. Предназначен
для изготовления труб, фитингов, листов, лент, пленки, волокна, пленочной
нити, упаковочных материалов, изделий
технического, бытового, медицинского
назначения, изделий, предназначенных
для контакта с пищевыми продуктами,
игрушек, нетканых материалов. Производство имеет высокий уровень автоматизации, технологичности и культуры.
Жидкие продукты пиролиза (фракции 35-230°С и 32-320°С) являются
побочными продуктами и применяются
в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, в производстве компонентов моторных, котельных топлив,
в качестве сырья для производства ароматических углеводородов. Особенно
востребована зарубежными потребителями продукция марки Е-5 из-за качественных характеристик, которые
существенно отличаются от остальных марок в связи со значительным
содержанием ароматических компонентов. Высокие физико-механические
свойства, химическая, атмосферо-, теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отличные диэлектрические свойства Каучука позволяют широко применять его в кабельной промышленности, в производстве
транспортных лент, вело- и автошин, защитных покрышек, уплотнителей
стёкол, бамперов автомобилей, герметиков, клеев и присадок к маслам,
уплотнителей стёкол оконных рам, кровельных материалов, для изоляции
фундаментов зданий, в олефиновых и динамических термоэластопластах.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1
Тел. (347) 261-61-61, факс 261-62-62
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
«БАШНЕФТЬ»

ПАО АНК «Башнефть» – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, дочернее Общество ПАО «НК «Роснефть», осуществляющая деятельность по добыче и переработке
нефти и газа. Ключевые активы АНК «Башнефть» расположены
в Республике Башкортостан. Компания ведет разведку и добычу
нефти на территории региона, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской
области и Республики Татарстан, проводит геологоразведку в
Ираке и Мьянме. Совокупная годовая добыча углеводородного сырья «Башнефти» по итогам 2018 года составила 18,9 млн
тонн. Розничная сеть «Башнефть» включает более 544 АЗС в 15
регионах страны.

Нефтеперерабатывающий комплекс
Нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» включает
три НПЗ – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» совокупной мощностью 23,5 млн тонн и средним показателем индекса Нельсона 11,44. По итогам 2018 года глубина переработки составила 82,71%, выход светлых нефтепродуктов – 65,50%. Высокий уровень
производственной кооперации между заводами обеспечивает компании
оптимальную схему переработки с максимальной экономической эффективностью.
В состав нефтехимического комплекса компании входят ПАО «Уфаоргсинтез» и газоперерабатывающие предприятия – ООО «Туймазинское ГПП»
и ООО «Шкаповское ГПП».

С апреля 2018 года на производственных площадках Единого НПЗ
«Башнефти» начат промышленный выпуск высокооктановых бензинов марок АИ-95 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6» с улучшенными экологическими
и эксплуатационными характеристиками. Осенью 2018 года на производственной площадке «Уфанефтехим» получена первая партия битума с повышенными эксплуатационными характеристиками, соответствующего новому ГОСТ. В 2018 году на «Уфаоргсинтезе» завершен первый за последние
десятилетия крупный инвестиционный проект – введена в промышленную
эксплуатацию установка по производству кумола. В 2019 году нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
– крупнейшее предприятие российской химической промышленности, выпускает качественную продукцию, модернизирует
собственные производства, реализует перспективные инвестиционные проекты, включая технологии новых уникальных продуктов.
В номенклатуре производства АО «БСК» широкого спектра химической
продукции – более 100 наименований: кальцинированная и каустическая
сода, бикарбонат натрия и смола ПВХ, хлор и соляная кислота, белая сажа
и хлористый кальций... Компания является единственным производителем
терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.
Качество, безопасность, востребованность на рынке, инновационный
подход, работа в области импортозамещения, внедрение международных
стандартов качества и безопасности – всем этим требованиям в полной
мере отвечает продукция, выпускаемая АО «БСК».
«Башкирская содовая компания» производит продукцию, качество которой подтверждено сертификатами соответствия в системах сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», а также декларациями о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Часть
продукции зарегистрирована в рамках Европейского Регламента REACH.
Компания успешно прошла сертификационные аудиты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента на соответствие
требованиям новых версий международных стандартов ISO 9001:2015 и

ISO 14001:2015, направленных на риск-ориентированное мышление, а также
сертификационный аудит
системы менеджмента охраны труда и техники безопасности на соответствие
требованиям международного стандарта BS OHSAS
18001:2007.
Система менеджмента безопасности применительно к производству пищевой добавки гидрокарбоната натрия Е 500 (ii) сертифицирована и соответствует требованиям международных стандартов ISO 22000:2005 и FEMAS.
Традиционно продукция АО «БСК» – в числе лауреатов и дипломантов
конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России», что демонстрирует работу компании по стандартам, соблюдение всех
требований нормативной и технической документации, контроль качества
выпускаемой продукции.
В 2019 году в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» статус лауреата получили пять продуктов, выпускаемых АО «БСК»: натр едкий очищенный марок А и Б; поливинилхлорид суспензионный марки
ПВХ-С-6669ПЖ; терефталоилхлорид-Т чешуированный; натрий
двууглекислый 1 и 2 сорта; сода кальцинированная техническая
марок А и Б.
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Нефтекамск
АО «ИСКОЖ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс: (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru

«ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ” АО «ИСКОЖ”
АО “ИСКОЖ”
АО «ИСКОЖ”

Акционерное общество «Нефтекамское производственное
объединение искусственных кож» (АО «Искож») представляет
свою продукцию на российском рынке с 1970 года. Компания
является поставщиком для автомобильной, мебельной, галантерейной, обувной промышленности.
С 2015 года в рамках развития внутрихолдинговой стратегии, путем переноса оборудования с АО «УЗЭМИК», на площадях
АО «Искож» было запущено производство прорезиненных тканей, клеев, амортизационных шнуров и аварийно-спасательных
средств.
Сегодня в состав предприятия, имеющего за плечами почти
полувековую историю, входят:
• производство тканей с ПВХ покрытиями (с участками по выпуску: искусственных кож, пленочных и тентовых материалов, прорезиненных
тканей, автомобильных подголовников);
• текстильная фабрика (вязальное производство, ткацкое производство,
производство прокладочных материалов с термоклеевым покрытием,
производство амортизационных самолетных шнуров, участок дублирования);
• производство конфекционных изделий из прорезиненных тканей и
ПВХ-материалов (спасательные плоты, мешки лесного огнетушителя,
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буровые укрытия, цилиндры герметизирующие, боновые заграждения
и т.п.);
• швейное производство (с участками по выпуску обивки автомобильных
подголовников и выпуску термотисненных заготовок для сидений автомобилей).
Ассортимент АО «Искож» составляет более 1500 наименований
продукции.
Выручка за 9 мес. 2019 года составила 1 520 млн руб. (105% к
уровню прошлого года), из них более 47% отгружено на предприятия
автомобильного комплекса. Доля экспорта в страны ближнего и
дальнего зарубежья составила более 9,7% от общего товарооборота.
По 9 месяцев 2019 года получена чистая прибыль в сумме 56 млн руб.
(110% к соответствующему периоду прошлого года).
Среднесписочная численность работающих – 1 350 чел., в т. ч. женщин
950 чел.
Среднемесячная заработная плата за 9 мес. – 22 500 руб. (111% к
соответствующему периоду прошлого года).
Общая сумма платежей в бюджет и внебюджетные фонды составила
217,5 млн руб.

2019

Предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки.

• 6 млн руб. – компенсация части затрат на уплату процентов по банковским кредитам в рамках поддержки предприятий легкой промышленности;
• 11,7 млн руб. – в рамках программы опережающего обучения.

За 9 месяцев 2019 года получено субсидий из разного уровня бюджетов на сумму 17,7 млн руб., из них:
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На предприятии внедрена, сертифицирована и результативно функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям
международных стандартов: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 и государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. Спасательная техника имеет свидетельства об одобрении производства российским морским регистром судоходства и российским речным регистром. АО «Искож»
лицензировано на производство авиационной техники. Действует аккредитованная испытательная лаборатория.
В настоящее время ведутся работы по получению лицензии на осуществление производства и реализации вооружения и военной техники, получение которых позволит выполнять заказы для Министерства обороны РФ.
АО «Искож» приняло участие в системе добровольной сертификации
«Сделано в России». По результатам оценки опыта и деловой репутации
подтверждено, что предприятие является добросовестным производите-
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лем и надежным поставщиком экспортной продукции. Получен сертификат
соответствия «Russian Exporter».
Прошедший 2018 год стал щедрым для АО «Искож» на различного рода программы и проекты:
• Победитель конкурса «Лучшая система менеджмента качества Республики Башкортостан» диплом III степени;
• Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортостана»;
• Дипломант конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «продукция производственно-технического назначения».
С 2018 года предприятие является участником национального проекта
«Повышение производительности труда». Целевые показатели программы
предполагают увеличение объема выручки и рост производительности труда к 2021 году не менее чем на 30%.

2019

С сентября 2018 по февраль 2019 на предприятии был реализован пилотный проект c участием представителей Федерального центра компетенций (ФЦК) по оптимизации процесса «Поток изготовления спасательных
средств» (плоты спасательные надувные), в рамках которого были достигнуты следующие результаты:
– сокращение времени протекания процесса производства плота
с 173 часа до 17,68 часов;
– сокращение незавершенного производства в процессе с 59 шт.
до 34 шт.
Параллельно с пилотным проектом на предприятии стартовали еще 2
проекта по методике ФЦК. В рамках одного из них будет проведена оптимизация процесса по выпуску основ как для искусственных кож, так и для
прорезиненных тканей, часть из которых идет на производство плотов.

Команда от предприятия в числе первых 13 предприятий со всей страны прошла обучение по программе «Акселератор экспортного роста» АНО
ДПО «Школа экспорта» Акционерного общества «Российский экспортный
центр». Применив полученные знания, первыми из обучавшихся на Акселераторе заключили экспортную сделку с предприятием из Казахстана на
сумму почти 2 млн руб.
Кроме того, в настоящее время прорабатываются варианты запуска
нового участка по выпуску резиновых смесей, что позволит организовать
полный цикл производства прорезиненных тканей. Ориентировочная сумма
инвестиций по данному проекту на 2019-2020 гг. – 100 млн руб.
Оптимизация производственных процессов и логистики позволит высвободить значительную часть производственных площадей (400 тыс. м2 из
625 тыс. м2), на которых уже создан индустриальный парк «Белкам».
Мы с надеждой смотрим в будущее, мы объединяем лучшее!
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1
Тел. (347) 246-08-72, факс 291-25-32, 291-25-33
E-mail: bit@burinteh.com; www.burintekh.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»
В 2019 году ООО НПП «БУРИНТЕХ» отметило свой 20-летний
юбилей. Вот уже два десятилетия наше предприятие успешно
работает в сфере разработки и производства качественного инструмента, а также разработки технологий для бурения и капитального ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин, из
года в год подтверждая статус высокотехнологичной нефтесервисной компании не только в России, но и за рубежом.
Компания имеет собственную научно-исследовательскую базу, что
позволяет находить уникальные решения под конкретные требования и
условия заказчиков, а также в кратчайшие сроки поставлять партнерам
высокотехнологичный инструмент. Производственная база предприятия
отвечает всем самым современным требованиям, оснащена станками ЧПУ,
многокоординатными станками и, конечно, комплексом оборудования для
контроля качества выпускаемой продукции в процессе производства.
Ассортимент предприятия регулярно обновляется и пополняется собственными инновационными проектами и решениями. Марка «БУРИНТЕХ»
в профессиональной среде давно стала символом неизменного качества и
инновационного подхода к делу, сохраняя статус одной из самых успешных и
стабильных компаний РФ. С каждым годом предприятие развивается, а накопленный опыт и знания помогают сохранить лидирующие позиции на рынке.
Кроме большого ассортимента высококачественной продукции, ООО
НПП «БУРИНТЕХ» предоставляет комплексное инженерно-технологическое
сопровождение и оказание полного цикла сервисных услуг.
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С 2002 года успешно функционирует интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012 (OHASAS 18001:2007). С 2015
года – API Spec 7-1.
Системная работа в области качества не раз доказала свою эффективность. 21 декабря 2015 года в Кремле Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вручил НПП «БУРИНТЕХ» премию Правительства РФ в области качества. Наша компания в
числе 12 предприятий была отмечена за достижения в области качества
продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Участие в награждении приняли также руководители
различных министерств, ведомств и агентств, ведущие специалисты в области менеджмента качества, представители общественных организаций.
Перед вручением Дмитрий Анатольевич сказал: «Эта премия создана
для того, чтобы отмечать компании, которые хорошо работают, успешны во
внедрении новых методов работы, инноваций, которые являются примером для других компаний, других предприятий. Те, кто получил эту премию
в этом году, подтвердили своей работой, что они умеют это делать. Для нас
это важно, потому что страна у нас с развивающейся экономикой».
Качество для НПП «БУРИНТЕХ» всегда было и остается наивысшим
приоритетом долгосрочной перспективы развития, поэтому нам особенно
приятно было получить столь высокую оценку труда коллектива на уровне
Правительства РФ.
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В 2019 году продукция компании «БУРИНТЕХ» в очередной раз вошла
в список «Лучших товаров Башкортостана». На этот раз наград удостоены
шарошечные долота.
В каждом шарошечном долоте НПП «БУРИНТЕХ» воплощены многолетний опыт проектирования и изготовления, самые строгие критерии
приемочных испытаний, многократные тесты в полевых условиях, поэтому
каждая конструкция обеспечивает высочайший уровень надежности и производительности.
При проектировании каждого шарошечного долота конструкторы компании «БУРИНТЕХ» ставят перед собой цель по разработке конструкции,
максимально соответствующей конкретным условиям работы и обладающей высокими эксплуатационными характеристиками на всем цикле применения инструмента.
Комплексный анализ условий бурения в процессе проектирования учитывает взаимодействие работы вооружения, характеристик горных пород,

системы привода, влияние отдельных компонентов КНБК. А собственный
аналитический программный комплекс дает возможность проводить всеобъемлющий анализ использования долота, что, в свою очередь, позволяет
совершенствовать существующие конструкции шарошечных долот и проектировать новые с учетом всех особенностей их применения.
Гарантом качества изготовления продукции выступают оборудование
и уникальные технические решения, применяемые в процессе производства долот, а также высокая квалификация специалистов. Более того, все
процессы производства инструмента контролирует система менеджмента
качества. Конструкции долот, оборудование, производственные процессы
и система контроля качества полностью соответствуют требованиям стандартов API Q1 и ISO 9001.
ООО НПП «БУРИНТЕХ» гарантирует высочайшее качество своей продукции, отличный уровень сервиса и именно поэтому предприятию доверяют
крупнейшие российские и зарубежные нефтегазодобывающие компании.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29
Тел./факс: (3473) 25-29-86, 26-60-41
E-mail: market@krpr.ru; www.krpr.ru, www.redprol.com

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
АО «Красный пролетарий» на протяжении многих лет является
одним из ведущих производителей нефтепромыслового оборудования, а также нестандартного оборудования, применяемого в
различных областях промышленности.
Качество продукции АО «Красный пролетарий» высоко оценили крупнейшие нефтяные компании России, а также Минобороны РФ, предприятия речного и морского транспорта, компании стран ближнего и дальнего
зарубежья, что подтверждают многочисленные правительственные дипломы и награды, сертификаты и свидетельства о признании.
Вся продукция и услуги АО «Красный пролетарий» сертифицированы.
На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента
качества и экологии, соответствующая требованиям российских стандартов – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, и международных
– ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
Традиционно продукция АО «Красный пролетарий» в числе лауреатов
и дипломантов конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших
товаров России», что подтверждает качество выпускаемой продукции и ее
соответствие требованиям нормативной и технической документации.
В 2019 году лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» стал Агрегат для ремонта скважин А5-40Т1.
Агрегат является самоходной нефтепромысловой машиной, смонтированной на шасси автомобиля УРАЛ-4320 повышенной проходимости,
и состоит из однобарабанной лебедки, телескопической двухсекционной
вышки с талевой системой, кабины управления.
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Агрегат, по требованию потребителя, может комплектоваться механизмами для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб
и насосных штанг.
Агрегат для ремонта скважин А5-40Т1 предназначен для:
• производства спуско-подъемных операций при ремонте скважин,
не оборудованных вышечными сооружениями;
• для работы сбросом труб и штанг на мостки;
• для производства тартальных работ;
• для возбуждения скважин поршневанием (свабированием) при намотке на барабан лебедки тартального каната.

2019
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КОРПОРАЦИЯ

УРАЛТЕХНОСТРОЙ
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
®

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 61
Тел. (347) 216-66-61, 216-52-21; факс 263-02-59
E-mail: info@uralts.ru; www.uralts.ru

«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
CORPORATION

URALTECHNOSTROY

ООО «Корпорация Уралтехнострой» на протяжении 25 лет
осуществляет полный комплекс работ, связанных с обустройством нефтяных и газовых месторождений: от предпроектной
проработки обустройства объекта до поставки модульного оборудования.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» осуществляет централизованное
управление группой компаний, в которую входят: АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (производство емкостного, теплообменного, колонного оборудования), ООО «Уралтехнострой-Теплопанель» (производство стеновых и
кровельных сэндвич-панелей для строительства каркасных зданий различного назначения).
Основные направления деятельности:
• изготовление комплексных блочных насосных станций различного назначения;
• газопромысловое оборудование;
• установки подготовки нефти, топливного, попутного газа и воды;
• передвижные и стационарные сепарационно-наливные установки;
• установки предварительного сброса воды;
• блочно-модульные здания различного назначения;
• факельные установки;
• системы измерения количества газа и нефти.

Спектр выпускаемого Корпорацией оборудования позволяет решать
практически все вопросы, связанные с обустройством месторождения. Одним из освоенных направлений производства является Мобильная установка подготовки нефти (МБСНУ-УПН).
Компании неоднократно присуждена Премия качества Правительства
Республики Башкортостан:
• первое место в 2009 и 2016 году;
• второе место в 2013 и 2018 году.
В ООО «Корпорация Уралтехнострой» внедрена Интегрированная система менеджмента, сертифицированная международным органом по сертификации «TÜV SÜD».
Система менеджмента качества применительно к процессам сварки
сертифицирована Ассоциацией по сертификации систем качества CQS
Чешской Республики на соответствие требованиям стандарта EN ISO
3834-2:2005. Дочерняя компания АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ASME с правом
нанесения клейма «U» на сосуды, работающие под давлением.
Инновационный подход в производстве и активное использование его
на практике, квалифицированный персонал, сильный производственный
потенциал и постоянное его развитие, гибкость в производстве и возможность учета индивидуальных запросов заказчика обеспечивают стабильность положения Корпорации Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских производителей на рынке нефтегазового оборудования.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1А
Тел.: (34786) 5-39-23, 5-39-02
E-mail: info@keramika102.com keramika102.com

«КЕРАМИКА»
ОАО «Керамика» представляет собой завод по выпуску высококачественного керамического пустотелого кирпича, изготавливаемого по ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-003-226440063-2008 с
изм. №1, методом пластического формирования, на оборудовании фирмы KELLER (Германия), с достигнутой мощностью более
50 млн шт. в год.
Сегодня ассортимент завода включает в себя:
• 9 цветов – от темно-коричневого до белого;
• 4 формата – от 0,7НФ до 1,4НФ;
• 6 видов фактур.
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ДОСТОИНСТВА БЕЛЕБЕЕВСКОГО КИРПИЧА:
• Экологичность – при
производстве керамического кирпича используется
только экологически чистое
сырье;
• Долговечность – высокая морозостойкость обеспечивает
долговечность
зданий;
• Высокая прочность – кирпич соответствует высокой марке 150-175,
которая позволяет использовать его для кладки несущих и самонесущих стен при строительстве многоэтажных зданий и сооружений;
• Теплоэффективность – это лучший из современных стеновых материалов, который обеспечит комфорт Вашему дому или коммерческому
объекту;
• Наличие собственной керамической лаборатории – оперативный контроль качества всей выпускаемой продукции;
• Доставка продукции потребителям – надежная и современная доставка кирпича железнодорожным и автомобильным транспортом в любую
точку России и СН.
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ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1
Тел.: (347) 292-40-53 (1200), факс 292-40-52 (1204)
www.sisecamcamambalaj.com/ru

«РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»
в г. Уфа
Уфимский завод «Русджам Стеклотара Холдинг» производит
стеклотару в соответствии с мировыми стандартами, выпускает
3 млн бутылок в день и объем производства превышает 1 млрд
бутылок в год. Завод начал свою деятельность в 2005 г., имеет
3 печи, 14 линий, одна из которых тандем, позволяющие выпускать продукцию из бесцветного, коричневого и зеленого стекла.
В плане цвета и декорирования бутылки дополнительно есть технология Sleeving-термоусаживание этикетки на бутылку в термотоннеле и
технология Forehearth coloring – sky и cobalt blue, georgia green и другие
желаемые цвета.
Предприятие имеет сертификаты менеджмента по ISO 9001, 14001,
50001, 22000, OHSAS 18001 и BRC/for packaging.
Потребителями выпускаемой продукции являются ведущие компании
производителей: Группа AB InBev Efes, Heineken, Балтика, Coca-Cola, Башспирт, Татспиртпром, Кухмастер, Агуша и др. Продукция экспортируется
в республики – Казахстан, Азербайджан, Киргизию и Беларусь; страны –
Швейцарию, Францию и Польшу.
В этом году прошло корпоративное семейное мероприятие «День семьи», в ходе которого трудящиеся компании провели целый день в окружении своей семьи и коллег в непринужденной и веселой обстановке.
Одной из целей на конец 2019 года стал переход от бумажного к смешанному документообороту (автоматически). Это стало возможно с помо-

щью сотрудничества с компанией
Vertech, специализирующейся в области интеграции
контрольных и производственно-инжиниринговых систем и приложений.
Наша продукция является лауреатом и дипломантом в конкурсах
«Лучшие
товары
Башкортостана» и «100 лучших товаров России», начиная с 2011 г.
Одной из новинок на нашем предприятии стало производство стеклянных баночек для башкирского меда. В нашей таре продукт жизнедеятельности пчёл будет долго сохранять свои органолептические и полезные
свойства. Высокое качество получаемой тары определяется, прежде всего,
природным происхождением используемых в процессе ее изготовления
компонентов.
Нашим главным приоритетом является выпуск качественной
и безопасной продукции!
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
За 70-летний период своего существования вузом подготовлено более 100 тысяч высококвалифицированных специалистов для всех отраслей
топливно-энергетического, нефтегазодобывающего и строительного комплексов нашей страны и зарубежья. Различные формы повышения квалификации и профессиональную переподготовку прошли более 50 тысяч российских и зарубежных специалистов. Вуз успешно интегрирован в систему
международного высшего образования и с 1996 года является полноправным членом Международной ассоциации университетов (МАУ). В стенах
университета проходят обучение представители 51 субъекта Российской
Федерации и граждане 67 государств ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Куба, Вьетнам, Китай, Таджикистан и др.).
По данным независимого рейтингового агентства РейтОР, опубликованным в начале 2010 года, УГНТУ занял 360-361-ю позиции в глобальном
рейтинге 500 ведущих университетов мира.
Система менеджмента УГНТУ с 2008 года сертифицирована в германском органе по сертификации ТЮФ-Тюринген по стандарту ISO 9001:2008,
а с 2012 в этом же органе по стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007.
В 2010 году УГНТУ стал победителем Всеросийского конкурса Всероссийской организации качества (ВОК) в области менеджмента качества
В 2011 году EFQM в лице
ВОК признал деятельность УГНТУ
соответствующей уровню «Признанное Совершенство четыре звезды»
Модели
Совершенства
EFQM, а в 2013 и 2015 уже
соответствующей уровню
«Признанное Совершенство
пять звезд».
Кроме того, в том же 2013 году УГНТУ стал лауреатом престижного «Турнира по качеству для стран
Центральной и Восточной
Европы», проводимого по
критериям Модели Совершенства EFQM, который
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450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
Тел. (347) 242-03-70, факс 243-14-19
E-mail: info@rusoil.net; www.rusoil.net

является промежуточным для участия в конкурсе на Европейскую награду
за Совершенство.
Помимо признания на европейском уровне, УГНТУ стремится к признанию в Азии, поэтому в 2012 году университет успешно принял участие
в конкурсе за награду Азиатской сети качества (ANQ) «За лучшую практику»
в области качества менеджмента, продукции, социальной ответственности
управления человеческими ресурсами.
В 2015 году УГНТУ стал
лауреатом конкурса «Лучшие
товары Башкортостана» с образовательной
программой
по направлению подготовки
бакалавров «Технологические
машины и оборудование», профиль «Оборудование нефтегазопереработки» (выпускающая
кафедра
«Технологические
машины и оборудование»).
Система менеджмента качества (СМК) УГНТУ была признана лучшей по
итогам конкурса «Лучшая СМК».
Особенно ценным является то, что дипломы первой степени по итогам
конкурса были вручены СМК только одной организации и только одному
лучшему менеджеру по качеству среди предприятий всех отраслей экономики республики.

2019

В 2017 году УГНТУ вошел в глобальный Рейтинг лучших организаций
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM Global Excellence Index).
Более 20 образовательных программ УГНТУ прошли общественно-профессиональную аккредитацию в Ассоциации инженерного образования
России с получением Европейского знака качества.
Выпускники УГНТУ сыграли ведущую роль в освоении и разработке
крупнейших нефтегазовых месторождений Урало-Поволжья, Западной
Сибири и Заполярья, сооружении отечественных магистральных трубопроводных систем для транспорта и хранения нефти, газа и продуктов их
переработки, а также строительстве и эксплуатации крупнейших в Европе
нефтехимических и нефтеперерабатывающих комплексов в городах Уфа и
Салават.
Высокий уровень научных исследований, использование современных
образовательных технологий, сохранение и развитие традиций, сформированных предыдущими поколениями научно-педагогических работников
вуза, а также всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими российскими и зарубежными предприятиями, научно-исследовательскими и проектно-технологическими организациями предопределили
высокую конкурентоспособность выпускников университета и их успешную
профессиональную карьеру. Свидетельством этого является то, что среди
выпускников УГНТУ имеются руководители министерств и ведомств, руко-

водители субъектов РФ, Герои Социалистического Труда, депутаты Федерального собрания РФ и субъектов РФ, лауреаты Государственных премий
и других государственных наград РФ и субъектов РФ, премий Правительства РФ и субъектов РФ, сотни докторов наук и профессоров, общественные и политические деятели, основоположники научных школ, изобретатели, крупные организаторы науки и производства, чемпионы Олимпийских и
Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.
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450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128/1, офис 39
Тел.: (347) 246-62-40, +7 917 444-45-05
Email: info@nt-centr.ru

«НТ-ЦЕНТР»
Предприятие ООО «НТ-Центр», созданное на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета,
занимается разработкой и внедрением инновационных высокоэффективных аппаратов для подготовки и переработки, а также
хранения нефти и нефтепродуктов.
Руководителем ООО «НТ-Центр» является Виль Файзулович Галиакбаров – доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства
России.
На счету сотрудников предприятия:
• 60 патентов на изобретения, в том числе международные;
• 9 государственных премий.
Струйный гидравлический смеситель с вихревым устройством (СГС) конструкции ООО «НТ-Центр» предназначен для смешения
нефти и нефтепродуктов в трубопроводах и в резервуарах, при добавлении
различных видов компонентов с целью получения качественных нефтепродуктов. Смесители СГС для резервуаров широко применяются при приготовлении бензинов, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов
высокого качества, а также для предотвращения донных отложений в резервуаре. На технологическом трубопроводе смеситель устанавливается
с целью подачи различных реагентов для их эффективного смешивания с
нефтью и нефтепродуктами.
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Смесители предназначены для обессоливания
и защелачивания нефти,
для подачи поглотителя
сероводородов, для подачи серной кислоты и нейтрализаторов в процессе
биологической
очистки
конденсатов. Они внедрены
в цехах первичной подготовки нефти (УПН, УКПН,
УПВСН, ЦКППН), что дало
экономию ресурсов до 50%.
Смесители СГС с вихревым устройством широко внедрены на НПЗ России и за рубежом, защищены патентами Российской Федерации.
Преимущества смесителя СГС:
• отсутствие подвижных, вращающихся частей не вызывает вибрации;
• не требуют подвода электроэнергии, безопасны;
• высокая эффективность смешивания;
• простота в монтаже и обслуживании;
• долгий срок службы (более 20 лет).
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энергия

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, 67
Тел. +7-987-49-68-093
E-mail: energy@energy-ufa.ru; www.energy-ufa.ru

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ»
ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» – образовательное учреждение, приглашает к сотрудничеству партнеров,
заинтересованных в стабильном и безопасном развитии бизнеса. Наши услуги по обучению актуальны для
организаций, работающих в сфере проектирования,
эксплуатации, ремонта, наладки, монтажа и строительства на опасных производственных объектах.
Мы обучаем по следующим программам: охрана труда,
противопожарная безопасность, электробезопасность, экологическая безопасность, нефтяная и газовая промышленность,
системы газораспределения и газопотребления, подъемные
сооружения, по профессиям.
Проводим подготовку и переподготовку руководителей,
специалистов.

В нашем учебном центре также возможно дистанционное обучение
с помощью обучающе-контролирующих систем. Учащимся предоставляется доступ к базовой коллекции электронно-библиотечной системы
«Университетская библиотека».
Выпускники ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» успешно осуществляют свою
трудовую деятельность на крупнейших объектах ПАО «Газпром», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», АО «Сызранский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Балтийский завод», АО «Кронштадтский морской
завод» и т.д.
ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» входит в группу компаний «Глобалстрой-Инжиниринг» и является дочерним обществом ООО «ГСИ СНЭМА».
Высокое качество предоставления образовательных услуг гарантируется действующей лицензией на образовательную деятельность
№ 4670 от 18.01.2017 г. и аккредитацией в Минтруде РФ, позволяющей разрабатывать и реализовывать программы обучения руководителей, специалистов и рабочих.
Обучения проводятся по утвержденным программам с привлечением квалифицированных преподавателей.
С нами сотрудничают АО «ГСИ», ООО «ГСИ СНЭМА», АО «МодульНефтеГазИнжиниринг», ООО «БалтТехМаш», ООО «Западный – Корабел», ООО НПФ «Лаборатория энергетики и автоматизации», ООО «Сызраньэнергострой», ООО «Софт ЭкспертПРО», ООО «ДИНЕР».

31

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БАШИНКОМ»
ООО НВП «БашИнком» – ведущее биотехнологическое предприятие России, работающее с 1991 года, в настоящее время
выпускает около 18,5 тыс. тонн высокоэффективных биологических препаратов для сельского хозяйства: биоактивированные и
микробиологические удобрения, биофунгициды и многоштаммовые комплексные биоудобрения, ферментированные препараты
для эффективной переработки стерни и отходов сельского хозяйства, консерванты для силосования кормов, а также пробиотические препараты для животноводства.
Возглавляет компанию кандидат
технических наук Вячеслав Кузнецов.
Команда предприятия – дружный коллектив высококлассных специалистов,
знающих свое дело. Спрос на производимую НВП «БашИнком» продукцию, ассортимент которой превышает
250 наименований, постоянно растет.
Комплексный научный подход в инновационной деятельности и сотрудничество с более чем 30 докторами и
кандидатами биологических, сельскохозяйственных, химических, геологических и технических наук позволяют
внедрять в производство до 10 биотехнологических новинок ежегодно.
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450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1
Тел./факс: (347) 291-10-20, 292-09-58
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru

Среди последних разработок – лауреаты республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана-2019» регулятор кислотности поливной воды «Радужный» и средство для устранения запахов
«Царь-Дорант».
НВП «БашИнком» имеет 8 патентов и 100 зарегистрированных товарных знаков и изображений, награды российских и международных выставок (более 80 медалей, около 250 дипломов). Предприятие награждено
дипломом конкурса на соискание национальной премии ТПП РФ в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации: «За
вклад в формирование позитивного делового имиджа России», является
призером конкурса «Лучший экспортер Республики Башкортостан» среди
малых предприятий.
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ГБСУСОССЗН

453316, Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Ленина, 22
Тел.: (34761) 2-65-93, 2-65-42
E-mail: mintrud.su08@bashkortostan.ru; www.su08.mintrudrb.ru

КУМЕРТАУСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
Кумертауский психоневрологический интернат был открыт в
августе 1972 года. Это самое крупное медико-социальное учреждение республики, предназначенное для постоянного проживания и обслуживания инвалидов старше 18 лет, страдающих
хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в
постоянном постороннем уходе. Структурными подразделениями интерната являются филиал в с. Юмагузино, 3 отделения в
Кугарчинском, Куюргазинском и Мелеузовском районах. Директор интерната – Ринат Гафурович Ибрагимов.
Жизнь в интернате очень насыщенная и яркая. Получатели социальных
услуг совместно со специалистами принимают участие в республиканских,
зональных, городских спортивных и культурно-массовых мероприятиях. На
базе Кумертауского ПНИ с 2012 года реализуются реабилитационные программы, профессиональный подход специалистов позволяет улучшать качество жизни людей, находящихся в учреждении. С 2016 года в Кумертауском ПНИ осуществляется профессиональная переподготовка, повышение
квалификации работников. Разработан план мероприятий на 2019-2021 гг.
по реализации программы «Школа реабилитации и уход».

В 2018 году стартовал проект по сопровождаемому проживанию «Надежда», основными целями которого являются сохранение или восстановление у получателей услуг социального взаимодействия и нарушенных
потребностей в коммуникации, активизация личностного потенциала,
выработка у получателя качеств, способствующих оптимальному приспособлению к социальной среде в условиях ограниченных возможностей
здоровья. В июне 2019 года на базе Кумертауского интерната начал работать лагерь дневного пребывания по проекту «Палаточный лагерь». Лагерь
функционировал весь летний период.
— Здесь каждый чувствует себя комфортно и уверенно, – говорит Екатерина Коновалова, участница проекта «Надежда». Эти слова – самый главный показатель нашей работы! Протяженность жизни отмерена, а широту
жизни каждый устанавливает для себя сам. В нашем интернате эта планка
поднята достаточно высоко. Каждый получатель социальных услуг в интернате счастлив, насколько может.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96
Тел. (347) 255-64-44, факс 255-64-71
E-mail: UFA.RKC@doctorrb.ru; www.rkdb.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республиканский кардиологический центр (ГБУЗ РКЦ) – ведущее специализированное медицинское учреждение, оснащенное современным лечебно-диагностическим оборудованием
и оказывающее в полном объеме высококвалифицированную
кардиологическую и кардиохирургическую медицинскую помощь
населению Республики Башкортостан. За 38 лет городской кардиологический диспансер перерос в один из лучших кардиоцентров Российской Федерации. На сегодняшний день ГБУЗ РКЦ
– лидер в оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РБ.
С 2002 г. появилась принципиально новая технология в ультразвуковых исследованиях. В последние годы в клиническую практику все более
активно внедряется методика трехмерной чреспищеводной эхокардиографии (3D-ЧПЭхоКГ), позволяющая с помощью специального матричного датчика получать так называемые «живые» трехмерные
изображения сердца в режиме настоящего времени – (live 3D on-line).
Трехмерная реконструкция позволяет визуализировать и получить виртуальные виды структур сердца (объемные, сечения, изображения поверхности и т.д), недоступные при обычной двухмерной визуализации,
и детально оценить тонкие особенности строения клапанов сердца на
основе трехмерного моделирования любой внутрисердечной структуры.
Большое значение 3D-ЧПЭхоКГ приобретает в рентгенхирургической
практике, позволяя в предоперационном периоде неинвазивно оценивать размеры, форму и расположение дефектов перегородок перед их
эндоваскулярном закрытии, а также оценивать результаты проведенных
оперативных вмешательств на сердце.
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Трехмерное изображение используется в приборах последнего поколения. Трехмерное чреспищеводное исследование – это передовая ультразвуковая технология исследования сердца. ГБУЗ РКЦ – единственное
учреждение здравоохранения в РБ, оснащенное матричными чреспищеводными датчиками и проводящее данное исследование.
Работа кардиоцентра неоднократно отмечалась на конкурсах регионального и федерального уровней. Среди важнейших наград – Знак качества «Лучшее – детям» (2015, 2017), диплом Премии Правительства РФ в
области качества (2016), диплом лауреата национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ» (2018).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 31
Тел. (347) 216-01-34
E-mail: UFA.RKGVV@doctorrb.ru; www.rkgvv-ufa.ru

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения – уникальное подразделение ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, специализирующееся на реабилитации пациентов с последствиями инсультов, черепно-мозговых травм,
травм спинного мозга и позвоночника, на восстановлении функциональных нарушений после эндопротезирования суставов, последствий травм и операций на опорно-двигательном
аппарате.
Комплекс реабилитационных мероприятий включает лечебную физкультуру, физиотерапевтические
методы, занятия с логопедом, клиническим психологом, различные виды лечебного массажа, необходимую медикаментозную терапию. Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа реабилитации.
В Центре используются самые современные методы лечения
– реабилитационные тренажеры с биологической обратной связью, новейшие физиотерапевтические методы, транскраниальная
магнитная стимуляция, эксклюзивная методика безоперационной
спинальной декомпрессии на аппарате DRX 900, широко применяются методы санаторно-курортного этапа – соляная шахта, флоат-камера, водолечебница, грязелечебница.
В Центре работает мультидисциплинарная бригада в составе
высокопрофессиональных специалистов-врачей лечебной физкультуры, неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, травматологов, нейрохирургов, логопедов и клинического психолога.
Ежегодно в стенах учреждения проходят лечение около 2000 пациентов.
В 2018 году Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн занял первое место в номинации «Организация реабилитационной, паллиативной и гериатрической помощи ветеранам» среди всех
госпиталей ветеранов войн РФ.
За плодотворную и эффективную работу коллектив имеет множество грамот, наград и
благодарностей от пациентов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ «ТОЛПАР»
Санаторий «Толпар» является крупнейшим санаторием Республики Башкортостан, где получают оздоровление более 5000
детей и подростков со всей республики. Учреждение рассчитано
на 575 коек и имеет в своем составе 4 структурных подразделения в Уфе, селе Алкино Чишминского района, Бирске и Октябрьском. Филиалы расположены в экологически чистых зонах
с уникальными природными условиями, в лесных массивах с сосновыми насаждениями.
В санаторий направляются
дети из групп риска по заболеванию туберкулезом, состоящие на
диспансерном учете у детских фтизиатров и участковых педиатров с
различными заболеваниями.
В санатории работает высококвалифицированный медицинский
и педагогический персонал. Организовано 6-разовое высокобелковое питание, круглогодично дети получают кумыс, кислородные коктейли, травяные сборы. С целью оздоровления
используются соляные шахты, свето- и электролечения, ингаляции с противовоспалительными травами и минеральной водой, талассотерапия, ручной массаж, лечебная физкультура, лечебные ванны и души, комнаты сенсорной разгрузки. С 2017 года функционирует летний бассейн. За детьми
осуществляется круглосуточный медицинский контроль, с ними работают
врачи – фтизиатры, педиатр, врач ЛФК и физиотерапевты, врач-стоматолог. Педагогическое сопровождение ведется на протяжении всего срока
пребывания ребенка в санатории. Для школьников в течение учебного года
организовано обучение по основной школьной программе. Проводятся
культурно-массовые и досуговые мероприятия.
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452154, Республика Башкортостан, Чишминский район,
село санаторий «Алкино», ул. Нагорная, 1
Тел. (34797) 235-78-51
E-mail: Chishmy.tolpar@doctorrb.ru; www.санаторийтолпар.рф

2 сентября 2019 года здесь стартовал федеральный проект «TERRA
BASHKIRIA.ОБРАЗ БУДУЩЕГО» для одаренных детей Башкортостана. 300
школьников со всех муниципалитетов республики, а также из Челябинской
области и из зарубежья демонстрировали свои знания в двух федеральных
сменах Кампуса молодежных инноваций. Все ребята – участники олимпиад
и конкурсов по математике и информатике. «Толпар» был выбран местом
проведения благодаря оснащенности высокоточным оборудованием, уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и
демонстрации опытов, лекториями (коворкинги), зоной отдыха для неформального общения, конференц-залом, спортивными площадками, лабораторией 3D моделирования.
Сплочённый коллектив, обстановка, близкая к домашней, комплексное оздоровление и разносторонний досуг делают санаторий «Толпар» востребованным у населения нашей республики.
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 29
Тел. (347) 246-70-00, факс 246-69-59
E-mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru; www.gdkb-17.ru

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 17 г. Уфа
Городская детская больница № 17 Уфы является единственным многопрофильным детским лечебным учреждением города
и единственной в Республике Башкортостан, оказывающей детскому населению услугу по коррекции воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу.
Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) – различное по
форме и глубине искривление грудины и передних отделов ребер, приводящее к уменьшению объема грудной клетки, сдавлению и смещению органов средостения, что часто становится причиной функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Дефекты,
связанные с ВДГК, являются не только фактором, ограничивающим выбор
будущей профессии: воронкообразная грудная клетка – тяжелейший психотравмирующий фактор, доставляющий психологические страдания.
Операция малотравматична. Производится два небольших боковых
разреза с обеих сторон грудной клетки. Через отверстие вводят интродьюсер, который проводят сначала в подкожное пространство, под мышцы,
внутрь грудной клетки и за грудину, далее проводится перед перикардом
в сторону противоположному разрезу кожи. Процесс можно контролировать с помощью торакоскопа. Вдоль сформированного канала по ленте
проводится специальная титановая или стальная пластина. Когда пластина
введена и корректно размещена, её поворачивают. Заключительный этап
операции – фиксация и стабилизация пластины.

Такие операции делаются всего в 5 городах РФ, и до недавнего времени лечение ВДГК для жителей Башкортостана было сопряжено с длительным ожиданием оперативного лечения, трудностями послеоперационной
реабилитации и немалыми расходами по сопровождению пациентов и
другие города. Внедрение оперативного лечения ВДГК по Нассу в ГДКБ
№ 17 г. Уфы сделало возможным оказание помощи маленьким пациентам
без выезда из республики, а тесный контакт с лечащим врачом в период
реабилитации резко повысил результативность лечения.

37

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
«Янган-Тау» — это современный низкогорный бальнеоклиматический санаторий, обладающий развитой инфраструктурой и
собственным производством. Ежегодно санаторий в целях восстановительного лечения и отдыха посещают более 30 тыс. человек со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Общая площадь составляет более 87 га.
Преимущество санатория в том, что на его базе возможно применение основных природных лечебных факторов, среди них: геотермальный
пар горы Янгантау, минеральная вода Кургазак, грязь озера Саки (Крым) и
низкогорный климат.
Термальный горный пар, исходящий
из недр Янгантау,
явление уникальное
и не имеет аналогов
в мире. Тепловые
процессы наблюдаются в геологически
древней местности и
связаны с наличием
термального ядра в
толще горы. По степени влагосодержания различают два
типа термальных паров: сухие и влажные.
В 2017 г. санаторием, при поддержке Правительства РБ, было инициировано создание геопарка «Янган-Тау», который претендует на статус
ЮНЕСКО.
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Производственный кластер включает в себя производство колбасной
и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных
полуфабрикатов и розлив минеральной воды «Кургазак».
«Янган-Тау» первым среди санаториев РБ получил сертификат соответствия СМК. В настоящее время в санатории функционируют стандарт ИСО
9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001. В санатории внедрена и успешно функционирует СМБПП, основанная на принципах
ХАССП.
Услуги и продукция «Янган-Тау» многократно отмечались наградами
регионального, федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». По результатам
анкетирования санаторий «Янган-Тау»
ежегодно
входит
в тройку рейтинга инвестиционной
привлекательности
«ТОП-100 российских
здравниц». В августе
2017 года санаторий
был внесен в индекс
делового совершенства EFQM «За выдающиеся достижения
в индустрии гостеприимства». Осенью прошлого года здравница была
удостоена награды «Российское качество» за высокое качество оказания
услуг. «Янган-Тау» – настоящий флагман республиканского санаторнокурортного комплекса и постоянно проводит работу по совершенствованию.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35
Тел./факс: (34764) 3-05-47, 3-51-46
E-mail: melmol@narod.ru; www.melmol.ru

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» одно из
ведущих предприятий молокоперерабатывающей отрасли Республики Башкортостан, имеет давнюю историю, славные традиции и своего покупателя. Продукция комбината производится из
свежего натурального молока высокого качества. Поставка сырья
идет с проверенных фермерских хозяйств, поскольку от его качества напрямую зависит качество выпускаемой продукции.
Выпуск качественного и безопасного продукта обеспечивается системой менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001 и FSSC 22000.
На каждом этапе производства от приемки молока до выпуска готовой
продукции соблюдаются строгие правила контроля качества. Контроль проводит лаборатория по приемке молока, химическая и бактериологическая
лаборатории.
Высокий уровень гигиены на производстве и технической оснащенности, тщательный контроль параметров процесса на всех стадиях обеспечивают сохранность вкусовых качеств и пищевую ценность продукции в
течение всего срока годности.
Ассортимент продукции включает в себя более 30 наименований молочных продуктов: молоко сухое, сухие сливки, масло сливочное «Крестьянское» 72,5% ж., масло сливочное «Традиционное» 82,5% ж., творожный
десерт «Тир@мису», сыр творожный «Фил@дельфия», кефир, ряженка, корот, творог, сметана, катык, кисломолочный продукт «Бифиленд» и другие.

Молочная продукция комбината соответствует стандарту Халяль и еврейским диетарным законам, что подтверждено сертификатами соответствия «Халяль» и «Кошер».
ООО «Мелеузовский МКК» является активным участником конкурсов
качества. Многочисленные дипломы, медали и Гран-При являются подтверждением и признанием качества молочной продукции комбината.
В 2019 г. в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» масло сливочное «Крестьянское» и сыр творожный «Фил@дельфия» отмечены
дипломами лауреатов. В конкурсе «Лучший сыр Башкортостана» в рамках
фестиваля «Молочная страна» комбинат награжден дипломом в номинации
«Самый необычный сыр» за сыр творожный «Фил@дельфия».
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

«КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15
Тел. (34765) 2-16-69
E-mail: karmhleb@mail.ru

Кармаскалинский хлебокомбинат вырабатывает около 14
тонн хлебобулочных и 800 килограммов кондитерских изделий
в сутки. География поставок продукции: Уфа, Стерлитамак, Салават, населенные пункты Кармаскалинского, Архангельского,
Чишминского, Гафурийского районов.
В перечне основных задач предприятия – высокое качество выпускаемой продукции, использование только высокосортного, экологически
чистого сырья, разработка оригинальных рецептур, расширение ассортимента.
Хлебокомбинат занимается разработкой новых видов продукции, соответствующей возросшим требованиям покупателей, осуществляет оптимизацию производства, удерживает завоеванные позиции на рынке производства хлебобулочных изделий. Здесь внедряются самые современные
технологии, но при этом бережно сохраняются традиции хлебопечения.
Покупатели ценят стабильное качество продукции и по-прежнему доверяют производителю. Начато производство бездрожжевого, многозернового
хлеба. Бездрожжевой хлеб «Миланде» и хлеб «Многозерновой»
стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2019».
Хлеб «Миланде» бездрожжевой участвовал в международном форуме
«Хлеб, ты – Мир!» («Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России-2019»)
который проходил в Москве (Калужская область), МПА – ЭТНОМИР (сентябрь, 2019 г.), получил диплом III степени и Малый Кубок в номинации
«Хлеб ремесленный – «Европейские хлебопекарные традиции в России».

Каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие
качественным показателям лабораторными исследованиями.
Предприятие имеет
25 сертификатов на
производство
130
видов продукции. Ассортиментная политика ориентируется
на различные категории потребителей.
Каждый работник
коллектива точно знает, что качество продукции зависит от усилий всей
команды профессионалов. В хлебном производстве нет мелочей, на всех
этапах – от замеса теста до упаковки и доставки потребителю – все должно
быть выполнено безупречно.
Хлебокомбинат имеет большое количество наград, полученных на республиканских и общероссийских конкурсах «100 лучших товаров России»,
«Лучшие товары Башкортостана», вся продукция промаркирована знаком
«Продукт Башкортостана».
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452080, Республика Башкортостан, Миякинский район,
с. Киргиз-Мияки ул. Дружбы, 10/1
Тел. (34788) 2-29-56
E-mail: zhb11@mail.ru; www.mrkfish.ru

ЗИЯНГИРОВ ХАМЗА БАРЫЕВИЧ,
ТМ «МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ»
Миякинская Рыбная Компания — крупнейший поставщик
рыбы и морепродуктов на территории Республики Башкортостан
и прилегающих территорий. Компания состоит из двух специализированных предприятий – ИП Зиянгиров Хамза Барыевич и
ИП Байтурин Рустам Ханифович.
Основная деятельность ИП Зиянгирова Х.Б. — переработка рыбы и морепродуктов: соление, производство пресервов, вакуумирование, филетирование рыбы и морепродуктов. Направление деятельности ИП Байтурина Р.Х.
– переработка рыбы и морепродуктов: копчение, вакуумирование, филетирование рыбы и морепродуктов и реализация свежемороженой рыбы.
Выпуск продукции на предприятии ИП Зиянгиров Х.Б. налажен в двух
цехах. Один цех расположен в селе Киргиз-Мияки, он занимается выпуском
продукции из неразделанной рыбы, тушек, кусочков рыбы и морской капусты; другой – в деревне Курманайбаш: здесь освоен выпуск пресервов из
филе различных видов рыбы и морепродуктов.
За годы существования предприятия накоплен большой опыт работы в
сфере производства рыбной продукции, созданы свои традиции. Продукты отличаются рецептурой, технологией приготовления, внешним видом и
пользуются большим спросом у потребителей. На предприятии постоянно
ведется работа по улучшению качества продукции и увеличению объемов
производства. Сберечь качество продукции при хранении позволяют современные холодильные камеры, где поддерживается необходимая температура и влажность воздуха.

В Миякинской Рыбной Компании трудится более 90 профессиональных
сотрудников, заинтересованных в качестве выпускаемой продукции и росте предприятия.

Продукция, производимая ИП Зиянгировым Х.Б., реализуется в более
чем 500 торговых точках Республики Башкортостан и близлежащих регионов. Партнёрами являются такие крупные сети магазинов, как «Байрам»,
«Пятерочка», «Апельсин» и т.д. У предприятия собственный грузовой автопарк, состоящий из нескольких автомобилей грузоподъёмностью
5 и 2 т, оборудованных холодильными установками, которые поддерживают необходимую температуру при транспортировке
рыбы до покупателей.
Миякинская Рыбная Компания ведет постоянную работу
над улучшением качества выпускаемой продукции, расширением рынка сбыта, разработкой и выведением на рынок
необходимых потребителю видов продукции, отвечающих
всем законодательным требованиям по качеству и безопасности.
ИП Зиянгиров Х.Б. приглашает к сотрудничеству
всех желающих работать с качественным и вкусным
продуктом ТМ «Миякинская Рыбная Компания»!
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ПК СВ «ЭкоПышка»: 450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
ИП Муллаянова Л.Р.: 450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Гафури, 19, кв. 24
Тел. (347) 256-86-63
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pushka.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»

ПК СВ «ЭКОПЫШКА»
ИП МУЛЛАЯНОВА Л.Р.
История ГК «Пышка» началась двадцать лет назад с одной
кулинарии, где создатель и владелец товарного знака Расима
Мусина собрала горстку энтузиастов, для которых девиз «Всё,
всегда и для всех, как для себя и своего ребенка» стал определяющим. Сегодня Группа Компаний представляет собой настоящий
бизнес-инкубатор, в орбите которого более 70 предпринимателей, на предприятиях которых занято около 1000 человек.
Постоянное развитие и модернизация, стремление идти в ногу со временем не отменяют главного: традиций качества, основанных на строжайшем отборе сырья, свежести натуральных продуктов, жёстком контроле
процессов производства и требований франшизы, на профессионализме
каждого, кто стоит за успехом любимой большинством жителей республики продукции.
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Год назад был проведен ребрендинг:
в названии появилась приставка «Эко»,
которая как нельзя лучше передает ценностные ориентиры Группы Компаний.
«Эко Пышка» – символ национальной
кухни Башкирии – ежегодно получает
высокую оценку региональных и федеральных конкурсов, а вклад генерального
директора, создателя и владельца товарного знака Расимы Азгаровны Мусиной
в развитие республиканской системы
общественного питания оценен на самом высоком уровне и удостоен государственной награды Российской Федерации – «Ордена Дружбы».
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453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Палатникова, 13/1
Тел.: 8-929-756-17-11, 8 (34761) 5-56-54
E-mail: 76rvv@mail.ru; www.раздолье-вашего-вкуса.рф

РЕШЕТНЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Кондитерский цех «Раздолье Вашего Вкуса» ИП Решетнева
В.В. начал свою работу с 2007 года. Сегодня это современное,
динамично развивающееся предприятие, специализирующееся
на производстве и продаже кондитерских изделий, изготовленных из натуральных, экологически чистых ингредиентов. Нас
ценят за ответственный подход к работе, управление качеством
и строгий контроль соблюдения норм стандартизации и сертификации РФ. Собственная служба логистики и современный автопарк позволяют доставлять продукцию в кратчайшие сроки и
без потерь.
КЦ «Раздолье Вашего Вкуса» производит более 150 наименований
кондитерских изделий. Это сдобное печенье, кексы, заварные пирожные,
рулеты, бисквиты, изделия из слоеного и песочного теста. Ведется постоянная работа над расширением производственных линий, дизайном и качеством выпускаемой продукции для удовлетворения высоких требований
современных потребителей. В основе формирования нашего ассортимента
лежит грамотный и действенный принцип:

Для реализации смелых идей у нас есть все необходимое: профессионалы, вкладывающие душу в свою работу, современное, высокотехнологичное оборудование и сырье высочайшего качества.
Представленные нами на конкурс «Лучшие товары Башкортостана-2019» несколько видов продукции стали победителями и вышли на федеральный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Это кексовые изделия в ассортименте – «Донатики», «Сметанкин декор»,
«Шахматный» и «Манник на сметанке» – и пирожные в ассортименте –
«Черёмыш», «Зебрёнок», «Шоколадный берег» и «Владушка».
Наша продукция завоевала любовь и популярность среди потребителей различных регионов России. Мы любим то, что мы делаем!

«Интересно – Вкусно – Качественно – Доступно»

Донатики

Манник на сметанке

Шахматный

Сметанкин декор
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Владушка

Черёмыш

Зебренок
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ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА-2019»
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
• АО «Искож»
• ЗАО «БОСКА-РУС»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
• Менеджер по качеству ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ Бычковская Елена Викторовна
• Инженер по качеству ЗАО «БОСКА-РУС» Селезнева Юлия Викторовна

н е ф текамск

АО «»ИСКОЖ

АО «ИСКОЖ»

БАШКИРДОРТРАНСПРОЕКТ РБ

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ” АО «ИСКОЖ”
АО “ИСКОЖ”
АО «ИСКОЖ”
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ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83
E-mail: Info.uos@bashneft.ru www.bashneft.ru

Полипропилен на ПАО «Уфаоргсинтез» производится по технологии
Spheripol фирмы Basell (TECNIMONT). Ассортимент – до 99 марок. Предназначен для изготовления труб, фитингов, листов, лент, пленки, волокна,
пленочной нити, упаковочных материалов, изделий технического, бытового, медицинского назначения, изделий, предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов. Производство имеет высокий уровень автоматизации, технологичности и культуры.

C=C

Бален (полипропилен и сополимеры пропилена)

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83
E-mail: Info.uos@bashneft.ru www.bashneft.ru

a-метилстирол получают на ПАО «Уфаоргсинтез» каталитическим дегидрированием изопропилбензола. Продукт характеризуется содержанием
основного вещества 99,8% масс, стабильностью к самопроизвольной полимеризации. Применяется в качестве мономера для производства синтетических каучуков, латексов, водостойких мастик. Соответствие самым высоким требованиям потребителей, низкая себестоимость, базирующаяся на
использовании сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый спрос на
мировом и российском рынках.

C=C

a(Альфа)-метилстирол

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83
E-mail: Info.uos@bashneft.ru www.bashneft.ru

Побочные продукты нефтехимических производств. Применяются в
качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, в производстве
компонентов моторных, котельных топлив, в качестве сырья для производства ароматических углеводородов. Особенно востребована потребителями продукция марки Е-5 из-за качественных характеристик, которые
существенно отличаются от остальных марок в связи со значительным содержанием ароматических компонентов.

C=C

Жидкие продукты пиролиза.
Фракции 35-230 °С и 32-320 °С
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ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83
E-mail: Info.uos@bashneft.ru www.bashneft.ru
C=C

Каучук этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ

Высокие физико-механические свойства, химическая, атмосферо-,
теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отличные диэлектрические свойства позволяют широко применять продукт в кабельной промышленности, в производстве транспортных лент, вело- и автошин, защитных покрышек, уплотнителей стёкол, бамперов автомобилей,
герметиков, клеев и присадок к маслам, уплотнителей стёкол оконных рам,
кровельных материалов, для изоляции фундаментов зданий, в олефиновых
и динамических термоэластопластах.

ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»
450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1
Тел. (347) 261-61-61, факс 261-62-62
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

Бензин с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, в котором снижены содержание серы, бензола, олефиновых
и ароматических углеводородов и концентрация смол, предназначен для
использования в качестве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания с искровым воспламенением.

Автомобильный бензин экологического класса К5
марки АИ-95-К5 «Евро-6»

ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»
450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1
Тел. (347) 261-61-61, факс 261-62-62
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

Бензин экологического класса К5 предназначен для использования в
качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми
двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Разработан с учетом современных требований к эксплуатации двигателей в жестких условиях работы и отвечает повышенным требованиям
экологичности.

Автомобильный бензин экологического класса К5
марки АИ-92-К5
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ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»
450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1
Тел. (347) 261-61-61, факс 261-62-62
E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ru

Используется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий, устанавливает технические
требования к ним.

Битум нефтяной дорожный вязкий
марки БНД-70/100

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Очищенный едкий натр применяют в производстве химических нитей
и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и в других отраслях
промышленности.

Натр едкий очищенный марки А и Б

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Применяется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных и оконных блоков, напорных труб, не предназначенных для питьевого
водоснабжения, непластифицированных общего назначения, не имеющих
контакта с пищевыми продуктами.

Поливинилхлорид суспензионный
марки ПВХ-С-6669ПЖ
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АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Терефталоилхлорид-Т чешуированный применяют для получения термостойких полимеров, полиамидных волокон.

Терефталоилхлорид-Т чешуированный

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Двууглекислый натрий (бикарбонат) предназначен для химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии и розничной торговли.

Натрий двууглекислый 1 и 2 сорта

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 290-745, 297-609
E-mail: info@soda.ru; www.soda.ru

Техническая кальцинированная сода (углекислый натрий) предназначена для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной и
других отраслей промышленности, а также для поставки на экспорт.

Сода кальцинированная техническая марки А и Б
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ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
Тел. (3473) 29-42-48, факс 20-74-86
www.kauchuk-str.ru

Алюмохромовый катализатор ИМ-2201 по своему химическому составу
представляет собой окислы металлов. Используется в процессах дегидрирования бутана, изопентана и изобутана в кипящем слое циркулирующего
катализатора на установках непрерывного действия.

Катализатор ИМ-2201

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
Тел. (3473) 29-42-48, факс 20-74-86
www.kauchuk-str.ru

Цис-изопреновый каучук СКИ-3 является продуктом полимеризации
изопрена в растворе в присутствии катализатора на основе соединений
титана. Применяется в производстве автомобильных и вело-, мотошин, в
резинотехнических изделиях.

Каучук синтетический цис-изопреновый СКИ-3

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
Тел. (3473) 29-42-48, факс 20-74-86
www.kauchuk-str.ru

Цис-изопреновый каучук СКИ-3С является продуктом растворной полимеризации с содержанием звеньев цис-1,4 не менее 96%. Заправлен
неокрашивающим стабилизатором. Применяется в производстве автомобильных и вело-, мотошин, для обкладки боковин, а также при изготовлении цветных резиновых изделий, резинотехнических не окрашивающих
изделий, используемых в промышленности.

Каучук синтетический цис-изопреновый СКИ-3С
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ОАО «СНХЗ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10
Телефоны справочных: (3473) 291-560, 216-525
www.snhz.ru

Жидкое этилированное топливо, предназначенное для использования в
авиационных поршневых двигателях внутреннего сгорания.

Авиационный бензин AVGAS-100 LL

ОАО «СНХЗ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10
Телефоны справочных: (3473) 291-560, 216-525
www.snhz.ru

Жидкое топливо, предназначенное для использования в самолетах
Ан-2, Як-18Т, вертолетах Ка-26.

Авиационный бензин Б-91/115

ОАО «СНХЗ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10
Телефоны справочных: (3473) 291-560, 216-525
www.snhz.ru

Применяется в качестве жидкого отвердителя эпоксидных смол и составов на их основе для изготовления пропиточных, заливочных и герметизирующих компаундов.

Ангидрид изометилтетрагидрофталевый
(ИМТГФА)
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ОАО «СНХЗ»
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10
Телефоны справочных: (3473) 291-560, 216-525
www.snhz.ru

Агидол кристаллический марка А используется в качестве антиокислительной добавки Е321 в пищевой промышленности для улучшения качества
пищевых масел, жиров, для защиты от окисления полимеров, контактирующих с пищевыми продуктами.

Агидол кристаллический марка А

ООО НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ»
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 37
Тел. (3473) 43-06-00, факс 43-76-86
E-mail: info.npo@stan-group.com; www.stan-company.ru

Станок портального типа, предназначен для комплексной обработки
деталей сложной формы габаритными размерами до 2000 мм высотой до
1500 мм с пяти сторон без переустановки. На станке могут производиться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развёртывание
отверстий, нарезание резьбы, получистовое и чистовое фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них, а также токарная
обработка на вращающемся столе.

Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ.
Модель 2000VHT

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29
Тел./факс: (3473) 25-29-86, 26-60-41
E-mail: market@krpr.ru; www.krpr.ru, www.redprol.com

Предназначен для производства спуско-подъемных операций при
ремонте скважин, не оборудованных вышечными сооружениями. Агрегат
состоит из однобарабанной лебедки и телескопической двухсекционной
вышки с талевой системой. Вышка агрегата снабжена ограничителем
подъема крюкоблока, обеспечивающим безопасность проведения спуско-подъемных операций. Для обеспечения устойчивости при проведении
спуско-подъемных операций агрегат оснащен устройством безъякорного
крепления вышки.

Агрегат для ремонта скважин А5-40Т1
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ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
®

КОРПОРАЦИЯ

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 61
Тел.: (347) 216-66-61, 216-52-21; факс 263-02-59
E-mail: info@uralts.ru; www.uralts.ru

Малогабаритная
блочная
УРАЛТЕХНОСТРОЙ

®

сепарационно-наливная
установка
МБСНУ-УПН предназначена для сепарации нефти, газа, воды, подготовки
нефти (в том числе обессоливанием нефти), а также временного хранения
жидкости
в накопительных емкостях, замера продукции скважин по жидкоCORPORATION
сти и газу и налива в автоцистерны, откачки предварительно отделенной
URALTECHNOSTROY
воды на утилизацию или в трубопровод.

Мобильная установка подготовки нефти
МБСНУ-УПН

ООО «НПП «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 55
Тел. (347) 295-92-46, факс 295-92-47
E-mail: ngi@ngi-ufa.ru; www.ngi-ufa.ru

СИКГ предназначена для автоматизированного (оперативного или
коммерческого) учета количества и определения качества, включая компонентный состав, природного или свободного нефтяного газа при хранении,
транспортировке, переработке, а также при проведении расчетно-кассовых
операций. На начало 2019 года ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» изготовлено и запущено в эксплуатацию 48 Систем измерений количества газа.

Система измерения количества,
параметров газа типа СИКГ

ООО «НПП «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 55
Тел. (347) 295-92-46, факс 295-92-47
E-mail: ngi@ngi-ufa.ru; www.ngi-ufa.ru

СИКН предназначена для обеспечения измерения в автоматическом
режиме количества нефти в единицах массы и объема, автоматического
измерения плотности, вязкости, содержания воды, содержания серы, давления, температуры; поверки преобразователей расхода по поверочной
установке. На начало 2019 года ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» изготовлено и запущено в эксплуатацию 63 Системы измерения количества и
показателей качества нефти.

Система измерения количества,
параметров нефти типа СИКН
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ООО «НТ-ЦЕНТР», Г. УФА
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128/1, офис 39
Тел.: (347) 246-62-40, +7 917 444-45-05
Email: info@nt-centr.ru

Струйный гидравлический смеситель с вихревыми устройствами для
нефти и тяжелых нефтепродуктов используется для борьбы с нефтешламами резервуарного типа, которые образуются при хранении и транспортировке нефтепродуктов в резервуарах, а также для подготовки нефти (для
обессоливания и защелачивания нефти).

Струйный гидравлический смеситель
с вихревыми устройствами

АО «УППО»
450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30
Тел. (347) 293-75-79, факс 293-75-56
E-mail: neftegaz@uppo.ru; uppo.kret.com

Предназначены для управления шаровыми кранами DN150-1200 от
импульсного газа давлением 1,5-16,0МПа в климатических условиях УХЛ1
(–61 оС до + 55 оС). В качестве главного источника движения используется
вращающийся ротор – струйный двигатель.
Преимущества: 1. Не требуется демпферная жидкость;
		
2. Обладает самоторможением;
		
3. Обладает плавностью хода независимо от нагрузки;
		
4. Легкое страгивание «залипших» кранов;
		
5. Механический ручной дублер;
		
6. Отсутствие массивных цилиндров,
		
работающих под высоким давлением.

Пневматические приводы
со струйным двигателем ПСДС

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1
Тел. (347) 246-08-72, факс (347) 291-25-32, 291-25-33
E-mail: bit@burinteh.com www.burintekh.ru

®

ООО НПП «БУРИНТЕХ» выпускает трехшарошечные долота первого и
второго классов в корпусном и секционном исполнениях. Каждая конструкция воплощает в себе многолетний опыт проектирования и изготовления,
строгие критерии приемочных испытаний, многократные тесты в полевых
условиях, учитывает опыт бурения в самых тяжелых горно-геологических
условиях.
Система менеджмента качества контролирует все процессы производства инструмента.

Долота шарошечные
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АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
453434, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1
Тел. (34766) 2-39-81; факс 2-39-82
Е-mail: zgbi_sekr@mail.ru, rusbashbeton@mail.ru; www.gbi-rb.ru

Стойки могут быть использованы в качестве опор ЛЭП для организации
освещения в любых климатических зонах. Доступная стоимость материала,
простота конструкций, высокая коррозийная стойкость, низкий уровень водопоглощения, устойчивость к воздействию ультрафиолета, кислот, агрессивных газов – все это примеры неоспоримых преимуществ железобетонных опор марки СВ 95-2с.

Стойки железобетонные вибрированные для опор
ВЛ 0,4…10кВ с применением арматуры класса Вр-II

АО «ИСКОЖ»
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс: (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru

«»
Предназначена для изготовления кожгалантерейных изделий (сумки,
портфели, ранцы, чемоданы, кошельки, ремни, папки, футляры и др.). Это
к
трикотажное
полотно с поливинилхлоридным пористым покрытием различНефтекамск
АОнефтекамс
«ИСКОЖ»
АО
ИСКОЖ
ной толщины и с нанесением тиснения и печати. Винилискожа подвергается специальной отделке: матовой, лаковой или блестящей.
АО «ИСКОЖ” АО «ИСКОЖ”
Трикотажная основа представляет собой полотно из синтетических нииз натуральных и химических волокон и их смесок.
АО “ИСКОЖ”тей, пряжи
АО «ИСКОЖ”

Винилискожа-ТР галантерейная пористая

АО «ИСКОЖ»
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс: (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru

Материалы обувные дублированные
и триплированные

«»
Предназначены для изготовления наружных и внутренних деталей обуви для взрослых и детей. Это текстильные материалы, соединенные между
к собой пенополиуретаном в 2 или 3 слоя огневым методом.
Нефтекамск
АОнефтекамс
«ИСКОЖ»
АО
ИСКОЖ
В качестве лицевого слоя обувного материала применяются:
– полотно трикотажное основовязаное ворсованное типа «велюр» гладАО «ИСКОЖ” АО «ИСКОЖ”
кой или рисунчатой структурой вязания в широкой цветовой гамме;
АО “ИСКОЖ” – АО
«ИСКОЖ”
полотно
трикотажное основовязаное гладкое, в т.ч. с водо-, масло-,
грязеотталкивающей пропиткой.
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АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
Тел. (3476) 33-52-51, факс 33-52-70
E-mail: info@salstek.ru; www.salstek.ru

Предназначено для остекления легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники, тракторов, землеройных и грузоподъемных машин. Стекло закалённые для наземного
транспорта выпускается плоское и гнутое, бесцветное, окрашенное в массе, с защитно-декоративным кантом, толщиной от 3,2 до 10 мм.

Стекло безопасное закаленное
для наземного транспорта

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
Тел. (3476) 33-52-51, факс 33-52-70
E-mail: info@salstek.ru; www.salstek.ru

Стекло листовое, окрашенное в массе относится к классу солнцезащитных, частично поглощая тепловые лучи, при этом оставаясь достаточно
прозрачным для видимого света. Широкий спектр применения: автомобилестроение, производство мебели, строительство, изготовление стеклопакетов, стеклянных межкомнатных, входных и офисных дверей, многослойного стекла, зеркал.

Стекло листовое, окрашенное в массе, серое,
бронзовое и золотисто-бронзовое (4,0-10,0 мм)

ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГ
ЦЕМЕНТ РУС» в г. Стерлитамак
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 2
Тел./факс: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com; www.heidelbergcement.com

Портландцемент ЦЕМ I 52,5H – бездобавочный, рекомендован в
производстве изделий с высокой водостойкостью, морозостойкостью и
долговечностью. ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н – портландцемент с добавкой шлака доменного гранулированного до 20%, используется для производства
железобетона, фундаментов и других строительных изделий. ЦЕМ II/B-Ш
42,5Н – портландцемент с добавкой шлака доменного гранулированного
до 35%, используется, при изготовлении конструкций, работающих в
агрессивных средах. Производятся по ГОСТ 31108-2016.

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н; портландцемент
со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н
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ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ
СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» в г. Уфа
450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1
Тел. (347) 292-40-53 (1200), факс 292-40-52 (1204)
www.sisecamcamambalaj.com/ru

Джемы, компоты, мед, соки, консервы, томатная паста, майонез – эти
и многие другие виды пищевой продукции прекрасно сохраняют полезные свойства, вкусовые качества и свежесть в стеклянной упаковке. Качественные преимущества: гигиеничность; отсутствие запаха; устойчивость
к нагреванию, что делает возможной упаковку продукции в горячем виде;
прозрачность, позволяющая визуально оценить состояние упакованного
товара.

Тара из бесцветного и зеленого стекла
для консервной пищевой продукции

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ
СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» в г. Уфа
450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1
Тел. (347) 292-40-53 (1200), факс 292-40-52 (1204)
www.sisecamcamambalaj.com/ru

Стеклянная бутылка для пива объемом 1л является экологической
альтернативой пластиковой. Продукция изготавливается в соответствии
с ГОСТ, СТО и ТР ТС, имеет статус экологически безопасного благодаря
тому, что является природным материалом, который по хим.составу постоянен, непроницаем и не взаимодействует с содержимым. Изделия могут
быть выполнены в различной цветовой гамме, по желанию, с разработкой
оригинального дизайна.

Бутылки из бесцветного, коричневого и зеленого
стекла для пива и пивных напитков, объемом 1л

ООО НВП «БАШИНКОМ»
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1
Тел./факс: (347) 291-10-20, 292-09-58
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru

Предназначен для улучшения качества воды, применяемой для приготовления рабочих растворов средств защиты растений и водорастворимых
удобрений.
«Радужный» снижает щелочность и карбонатную жесткость воды, улучшает стабильность и однородность рабочего раствора, повышает общую
эффективность обработки растений.

Регулятор кислотности воды для полива
«Радужный»
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ООО «ЖБЗС»
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 18В
Тел. (3473) 28-17-12
E-mail: zbzs@inbox.ru; www.zbzs.ru

Применяются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами при возведении стен и других конструкций зданий и
сооружений различного назначения. Изготавливаются вибропрессованием,
прессованием, формованием или другими способами из легких, тяжелых и
мелкозернистых бетонов.

Камни бетонные стеновые КСР-ПС-39-100

ООО «ЖБЗС»
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 18В
Тел. (3473) 28-17-12
E-mail: zbzs@inbox.ru; www.zbzs.ru

Предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п. Изготавливаются из мелкозернистого (песчаного) и тяжелого бетона по ГОСТ 26633.

Камни бетонные и железобетонные бортовые
БР 100.20.8
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ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
Тел./факс: (347) 228-43-16
E-mail: tdo@snemaservis.ru; www.snemaservis.ru

ООО «СНЭМА-СЕРВИС» основано 20 сентября 2002 года. За годы плодотворной работы компания прошла большой путь развития и накопления
опыта, превратившись из узкоспециализированной организации в одну из
ведущих инжиниринговых компаний России, оказывающую комплекс услуг
в области проектирования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, сервисного обслуживания, а также метрологического обеспечения на
предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Строительно-монтажные работы на объектах
нефтедобычи, нефтегазопереработки,
нефтехимии и электроэнергетики

ООО «БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»
450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Тел. (347) 216-55-26, факс 216-55-28
E-mail: yurist@bvkexpo.ru; www.bvkexpo.ru

Организация выставок, ярмарок,
event-мероприятий

Башкирская выставочная компания – организатор многоотраслевых выставок, конференций, конгрессов регионального и международного уровня
в России. Компания является членом Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок, Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Ежегодно проводится около 30
мероприятий. Выставочный календарь охватывает все основные сферы
экономики: строительство, нефтегазовую, энергетическую и сельскохозяйственную промышленность.
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ООО НВП «БАШИНКОМ»
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1
Тел./факс: (347) 291-10-20, 292-09-58
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru

«Царь-Дорант» обладает широким спектром антисептического, противовирусного, бактерицидного действия. Практически мгновенно убирает
различные неприятные запахи:
– туалетов;
– кошачьих лотков, подстилок, клеток для животных, самих животных;
– шерсти, ковров, мягкой мебели, холодильников;
– салонов автомобилей, салонных фильтров в автомобиле;
– одежды, обуви, сушилок для одежды и обуви;
– помещений общепита, больниц, бань, школ;
– помещений, складов, погребов для хранения продуктов.

Средство для устранения запахов
«ЦАРЬ-ДОРАНТ»

ОАО «КЕРАМИКА»
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1А
Тел.: (34786) 5-39-23, 5-39-02
E-mail: info@keramika102.com; keramika102.com

Кирпич керамический лицевой пустотелый светлый «Солома» применяется для облицовки фасадов зданий и сооружений. При производстве
используется только экологически чистое сырье. Морозостойкость и высокие прочностные характеристики обеспечивают долговечность зданий.
Наличие собственной лаборатории позволяет вести оперативный контроль
качества продукции.

Кирпич керамический пустотелый

ООО «ГЛАВБАШСТРОЙ»
450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, 2а
Тел./факс: (347) 293-64-01
E-mail: info@oao-gbs.ru; www.build-planet.ru, www.oao-gbs.ru

ООО «ГлавБашСтрой» – высокотехнологичное предприятие, лидер
в сегменте производства ЖБИ и газоблоков в регионе. Общая мощность
производства составляет 0,4 млн. м3 в год. Плиты перекрытий производятся по европейской технологии «ECHO» (Бельгия) методом стендового
непрерывного безопалубочного формования и соответствуют требованиям
ГОСТ. Уникальность плиты – изготовление любой необходимой длины от
1,78 м до 13 м. Применяются при устройстве перекрытий между этажами
жилых и промышленных зданий.

Плиты перекрытий железобетонные
многопустотные предварительного напряжения
стендового безопалубочного формования
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ООО «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 60 А
Тел./факс: (34767) 4-44-25
E-mail: info@bashfarfor.ru; www.bashfarfor.ru

Посуда фарфоровая: сервировочные
тарелки плоские в ассортименте

Набор фарфоровой посуды изготовлен из сырья немецкой фирмы
Imerys Tablevare.
Высококачественное сырьё гарантирует экологическую безопасность
фарфора.
Привлекательный дизайн и полное соответствие качества требованиям
европейских стандартов позволяют данной продукции конкурировать с известными европейскими брендами.

ИП ЗАРИПОВ ГАЛИНУР АХИЯРОВИЧ
452080, Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. Полевая, 60
Тел.: (347) 882-51-94, 8-927-3132977,8-927-9381860
E-mail: yurtazaripov@gmail.com; tuqaiyurts.com

Единственное постоянное производство юрт тюркского типа по традиционной технологии в Российской Федерации. Юрты состоят из деревянного каркаса, покрываются шерстяным войлоком, оснащаются традиционным убранством (сундуки, ковры, подушки) ручной работы. Все детали
каркаса подвергаются пропарке с последующим гнутьём. Юрты используют
для проведения всевозможных фестивалей, съемок исторических фильмов, для оснащения туристических баз или просто живут в них круглый год!

Традиционные этнические юрты

ГУП РБ БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КИТАП» им. ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ
450001, Республика Башкортостан,г. Уфа, пр. Октября, 2
Тел./факс: 223-88-38
E-mail: kitapmarket@mail.ru; www.kitap-ufa.ru

Повесть народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой
«Будем друзьями» хорошо известна читателям не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Не одно поколение детей выросло, читая
и вновь перечитывая это произведение. Зайнаб Абдулловна выступила в
нем как тонкий знаток психологии ребенка. Сложные взаимоотношения детей, непростые ситуации, требующие разрешения, отношения взрослых,
прекрасная природа Башкортостана – все это описано доступным языком,
пропитано духом башкирской культуры.

Áàøêèðñêîå èçäàòåëüñòâî «Êèòàï» èìåíè Çàéíàá Áèèøåâîé

Книга – повесть Зайнаб Биишевой «Будем
друзьями» (на башкирском и русском языках)
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ИП БАЙТУРИН РУСТАМ ХАНИФОВИЧ,
ТМ «МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ»
452080, Республика Башкортостан, Миякинский район,
с. Киргиз-Мияки, ул. Крупской, 18А
Тел./факс: (34788) 3-06-06, моб. 8-927-950-28-29
E-mail: mrkfish@mail.ru; www.mrkfish.ru

Для производства слабосоленой подкопченной рыбной продукции
используется высококачественное сертифицированное сырье. Процесс
холодного копчения рыбы состоит в обработке ее натуральным дымом из
щепы ольхи и бука.
За качеством сырья, готовой продукции, санитарным состоянием производства осуществляется регулярный лабораторный контроль. Неукоснительное соблюдение технологических требований делает продукцию привлекательной и аппетитной внешне и нежной, сочной на вкус.

Рыба слабосоленая подкопченная
(скумбрия, масляная, семга)

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35
Тел./факс: (34764) 3-05-47, 3-51-46
E-mail: melmol@narod.ru; www.melmol.ru

Сыр «Фил@дельфия» имеет чистый кисломолочный в меру соленый
вкус, по консистенции мягкий, мажущийся. Для его производства используют свежие коровьи сливки 10% ж. и закваску, состоящую из мезофильных молочнокислых микроорганизмов. Сыр можно намазать на хлеб как
масло, можно фаршировать им овощи, использовать в салатах, смазывать
блины, получить питательную пасту для тостов к завтраку, готовить рыбные
паштеты, а также использовать везде, где нужно добавить сливочный вкус.

Сыр творожный «Фил@дельфия»
с м.д.ж в сухом веществе 50%

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35
Тел./факс: (34764) 3-05-47, 3-51-46
E-mail: melmol@narod.ru; www.melmol.ru

Вырабатывается из натуральных пастеризованных сливок по ГОСТ
32261-2013. Обладает выраженным нежным сливочным вкусом и ароматом, имеет плотную, пластичную консистенцию. Упаковывается монолитом
в гофра-короба по 20 кг и в потребительскую упаковку по 200 гр. Масло
сливочное – незаменимый продукт питания человека, который богат жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами. Идеально для
приготовления бутербродов, кремов, кулинарных блюд, каш и запеканок.

Масло сладко-сливочное «Крестьянское»
с м.д.ж. 72,5% несоленое
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ИП ЗИЯНГИРОВ ХАМЗА БАРЫЕВИЧ,
ТМ «МИЯКИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ»
452080, Республика Башкортостан, Миякинский район,
с. Киргиз-Мияки ул. Дружбы, 10/1
Тел. (34788) 2-29-56
E-mail: zhb11@mail.ru; www.mrkfish.ru

Рыбные пресервы изготавливаются компанией из высококачественного
сырья, соли, воды и отборных приправ. За годы существования предприятия накоплен большой опыт работы в сфере производства рыбной продукции, созданы свои традиции. Продукты отличаются рецептурой, технологией приготовления, внешним видом и пользуются большим спросом у
потребителей. На предприятии постоянно ведется работа по улучшению
качества продукции и увеличению объемов производства.

Пресервы из сельди в масле: филе, филекусочки, филе-кусочки (подкопченная), «Рыба ХЕ»

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, 78
Тел./факс: (34786) 5-90-29, 5-90-38
E-mail: ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru; www.belmol.ru

Масло сладко-сливочное «Бутербродное» 61,5% соответствует всем
требованиям ГОСТа.
Будет ли это бутерброд на завтрак или изящный рецепт на ужин, белебеевское масло не только добавит легкости и намек на сладость, но и даст
необходимую энергию и полезные микроэлементы.

Масло сладко-сливочное «Бутербродное»
с м.д.ж. 61,5%

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, 78
Тел./факс: (34786) 5-90-29, 5-90-38
E-mail: ekaterina.saleeva@savencia-fd.ru; www.belmol.ru

Сыры полутвердые «Великославич»:
Выдержанный Рецепт №5, 50% ж.;
Классик Мускат Рецепт №3, 45% ж.

«Великославич» – это коллекция созданных с нуля рецептов полутвердых сыров.
Рецепт №3 (м.д.ж. 50%): особенный, чуть сладковатый вкус с характерными фруктовыми нотами и оттенками миндаля в послевкусии. Его
нежная текстура и легкий вкус украсят и Ваш завтрак, и сырную тарелку к
вину.
Рецепт №5 (м.д.ж. 45%): яркий насыщенный вкус, тающая текстура
и послевкусие топленого молока. Его выдержанный богатый вкус в сочетании с тающей консистенцией запоминаются сразу.
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ООО «САМИРЕЛЬ»
452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
с. Зигитяк, ул. Набережная, 69
Тел. (34782) 3-52-25, факс 3-52-35
E-mail: info@samirel.ru; www.samirel.ru

Изготавливается из говядины, конины и куриного кускового мяса
с добавлением пряностей. Имеет отличные вкусовые качества. Срез
продукта ветчинно-рубленный, что делает ее более привлекательной.
Вес батона всего 450 г, что позволяет приобрести колбасу вареную
«Мусульманская» целиком, не нарушая тем самым сроки хранения.

Колбаса вареная «Мусульманская»

ООО «САМИРЕЛЬ»
452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
с. Зигитяк, ул. Набережная, 69
Тел. (34782) 3-52-25, факс 3-52-35
E-mail: info@samirel.ru; www.samirel.ru

«Чужук из конины» изготавливается исключительно из конины с добавлением чеснока и пряностей. Конина – ценное мясо. В ней мало холестерина, а кроме того, присутствуют витамины А, С, группы В, а также оно богато
железом. Конский жир не замерзает и оказывает на организм согревающее
действие.
«Мусульманская» – полукопченая колбаса, которая имеет комбинированный состав. Она состоит из говядины, конины, филе куриного и пряностей, пользуется спросом у большинства потребителей, имеет положительные отзывы.

Колбасы полукопченые «Чужук из конины»,
«Мусульманская»

ООО «САМИРЕЛЬ»
452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
с. Зигитяк, ул. Набережная, 69
Тел. (34782) 3-52-25, факс 3-52-35
E-mail: info@samirel.ru; www.samirel.ru

Состоит исключительно из конины высшего сорта и пряностей. Конина
считается полезным продуктом – обладая малым количеством углеводов,
мясо богато ценным белком, который хорошо усваивается. Это диетическое и гипоаллергенное мясо. У казы есть уникальная особенность – сколько ни бери, все равно окажется мало. Этот изумительный мясной деликатес
можно есть бесконечно, каждый день, на завтрак, обед и ужин.

«Казы ПО-ТАТАРСКИ» в.с.
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ООО «САМИРЕЛЬ»
452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
с. Зигитяк, ул. Набережная, 69
Тел. (34782) 3-52-25, факс 3-52-35
E-mail: info@samirel.ru; www.samirel.ru

Сырокопченый деликатес. Пастрома хороша как самостоятельный продукт и как дополнение к любому блюду. Изготовлена она исключительно
из филе куриного с добавлением пряностей. Отличные вкусовые качества.
Один из лидеров продаж на всех выставках. Содержит большое количество
белков и минимальное количество калорий. Подходит для питания людей,
которые следят за своим весом. Вакуумная упаковка сохраняет продукт в
течение 35 суток.

«Пастрома из курицы» сырокопченая

ООО «САМИРЕЛЬ»
452774, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
с. Зигитяк, ул. Набережная, 69
Тел. (34782) 3-52-25, факс 3-52-35
E-mail: info@samirel.ru; www.samirel.ru

Ветчина «Куриная» изготовлена из филе курицы, соли и пряностей. Она
имеет достаточно упругую структуру и ветчинно-рубленный срез. Продукт
вырабатывается по оригинальной рецептуре и особой технологии, что дает
возможность сделать мясо птицы сочным и нежным на вкус. Такая ветчина
прекрасно подойдет для приготовления небольших закусок, различных бутербродов, а также ее можно использовать в качестве начинки для пиццы
и других блюд.

Ветчина «Куриная»

АО «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ»
450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Авдон
Тел. (347) 200-06-81
E-mail: bpf_priemnaya@rusgrain.ru; www.rusgrain.ru

Яйца куриные пищевые столовые «Халяль» С1,
«Авдон» С1, «Домашние» С0, 10 шт.

Свою историю птицефабрика «Башкирская» начинает с 1979 года. Находится птицефабрика в экологически чистом районе Республики Башкортостан – селе Авдон Уфимского района.
На предприятии была произведена модернизация фабрики. В ходе реализации проекта поголовье кур-несушек выросло в 1,5 раза, до 2,6 млн
голов. Объем производства увеличился до 720 млн штук яиц в год.
ПФ «Башкирская» является одним из крупнейших производителей яйца в
России.
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ПК СВ «ЭКО ПЫШКА»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Пастилу придумали, чтобы в холодное время года насладиться ярким
ароматом и вкусом фруктов и ягод. В составе фруктовой и фруктово-овощной пастилы есть множество витаминов и микроэлементов, благодаря чему
даже небольшое количество пастилы помогает не только насытить организм витаминами, но и почувствовать бодрость и прилив сил.

Пастила фруктовая и фруктово-овощная:
«Квартет», «Дуэт», пастила праздничная «Ромашка»

ПК СВ «ЭКО ПЫШКА»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Как часто вы задумывались над тем, что чаепитие с тортом – это завершающаяся часть любого мероприятия, главное впечатление от праздника,
с которым уйдет Ваш гость? Очень важно, чтобы торт был не только красивым, но еще и вкусным, а торты от «Пышки» – еще и полезные: в их состав,
в зависимости от вида, входят свежие фрукты, настоящий башкирский мед,
орехи, злаки. Молоко используется только фермерское!
Красиво. Вкусно. Полезно.

Торты «Красный бархат», «Три молока»,
«Генеральский», «Французский поцелуй»

ПК СВ «ЭКО ПЫШКА»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Что может быть лучше и удобнее печенья к повседневному чаю или
кофе? Вкусное печенье не только порадует душу, но и подкрепит силы.
Подайте к чаю вкусное сдобное печенье, и вечернее чаепитие станет маленьким семейным праздником.

Печенье «Домашнее», «Морковное», «Овсяное»,
«Капучино»
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ПК СВ «ЭКО ПЫШКА»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Нашу лапшу можно смело назвать домашней – она не разваривается,
тонко нарезана, красивая, вкусная, как будто Вы сами ее приготовили.

Лапша домашняя, лапша постная с зеленью,
лапша домашняя с зеленью, салма

ПК СВ «ЭКО ПЫШКА»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бабушкина, 17/1
Тел. (347) 286-16-80
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Традиционные мучные изделия башкирской кухни. Чак-чак – невероятно вкусная восточная сладость из воздушного теста и меда – станет
украшением любого праздничного стола. Урама, кош-теле – хрустящий
хворост, тающий во рту. Баурсак – вкусные и сытные «шарики» из теста
в глазури.

Восточные сладости: чак-чак, урама,
баурсак в глазури, кош-теле

ИП МУЛЛАЯНОВА ЛИЛИЯ РИФОВНА
(ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЫШКА»)
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 19, кв. 24
Тел. (347) 256-86-63
E-mail: gkpishka@mail.ru; www.pishka.ru

Вкус, сытность и удобство хранения сделали пельмени исключительно
популярными. Конечно, самые вкусные пельмени – из натурального фермерского мяса. Именно такие делают в «Пышке». Здесь каждый найдет
себе по вкусу – «Кунак-аши» – из говядины, «Пышка» – домашние пельмешки из говядины и свинины. «Для босса» – оригинальные пельмени с
двойной порцией мяса (говядины и свинины). Пельмени «Дружба» (название говорит само за себя) – из конины, говядины и баранины.

Пельмени «Пышка», «Кунак-аши», «Для босса»,
«Дружба»
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ИП РЕШЕТНЕВА В.В.
453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Палатникова, 13/1
Тел. 8-929-756-17-11, 8 (34761) 5-56-54
E-mail: 76rvv@mail.ru; www.раздолье-вашего-вкуса.рф

«Черёмыш» – пирожное на основе медового бисквита с джемовой начинкой, посыпанное бисквитной крошкой; «Зебрёнок» – из заварных медовых пышек и шоколадно-медовых коржей, пропитанное кремовой начинкой
вкуса сливок, глазированное белой глазурью; «Шоколадный берег» –
4 слоя шоколадных заварных медовых пышек, прослоенных сливочным
кремом, декорированные белой молочной глазурью; «Владушка» – на основе заварных медовых коржей, прослоенных сгущенным вареным молоком, декорированное темной и белой глазурью.

Пирожные длительного хранения «Владушка»,
«Зебрёнок», «Шоколадный берег», «Черёмыш»

АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184
Тел./факс: (3473) 43-49-61
E-mail: bread@oao-sterh.ru; www.oao-sterh.ru

Хлеб – главный продукт на столе россиян. В современном мире хлеб
должен быть не только вкусным, но и полезным. Каждый сорт хлеба от
«СТЕРХ» имеет свои отличительные особенности. «Минский» – заварной
ароматный хлеб с тмином, «Деревенский» – с добавлением картофельных
хлопьев, «Посольский» – с морковью, семенами подсолнечника и хлопьев
«Геркулес». Эти хлеба понравятся тем, кто ведет здоровый образ жизни,
придерживается правильного питания, а также тем, кто любит необычные
и новые вкусы.

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки:
«Минский» тминный, «Посольский» с морковью
и семечками, «Деревенский»

АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184
Тел./факс: (3473) 43-49-61
E-mail: bread@oao-sterh.ru; www.oao-sterh.ru

Торты торговой марки «СТЕРХ» – главное украшение праздничного
стола. Особую любовь у жителей Республики Башкортостан завоевали
торты «Ночка», «Маска», «Подарочный», «Крем-брюле», ставшие визитной
карточкой предприятия. Торты, изготовленные по традиционным рецептам
с использованием натуральных ингредиентов, порадуют своим вкусом как
молодежь, так и старшее поколение. Сладости от «СТЕРХ» подарят вам минуты наслаждения и станут вкусным дополнением к празднику!

Торты бисквитные: «Маска», «Подарочный»,
«Крем-брюле», «Ночка»
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ИП РЕШЕТНЕВА В.В.
453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Палатникова, 13/1
Тел. 8-929-756-17-11, 8 (34761) 5-56-54
E-mail: 76rvv@mail.ru; www.раздолье-вашего-вкуса.рф

Кексовые изделия «Донатики», «Шахматный»,
«Сметанкин декор», «Манник»

«Донатики» – мягкое, бисквитно-масляное изделие с ванильно-сливочной начинкой, покрытое шоколадной глазурью, украшенное декоративной
посыпкой; «Сметанкин декор» – нежный бисквитно-масляный кекс на шоколадной подложке с кремовой начинкой со вкусом йогурта, декорированный шоколадной белой глазурью; «Шахматный» – нежное сочетание шоколадного и классического теста с прослойкой шоколадной начинки; «Манник
на сметанке» – нежный кекс с добавлением манной крупы, с кремовой
начинкой (вкус творога).

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Кирова 15
Тел. (34765) 2-16-69
E-mail: karmhleb@mail.ru

Хлеб «Многозерновой» – для здорового питания. В этом хлебе собраны
все основные злаковые культуры, необходимые для поддержания сил организма в течение суток. В основу производственной деятельности предприятия положены современные технологии хлебопечения с использованием
закаски без улучшителей и консервантов. Многозерновой хлеб обладает
не только хорошим оздоровительным эффектом, но и прекрасными потребительскими свойствами.

Хлеб «Многозерновой»

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Кирова 15
Тел. (34765) 2-16-69
E-mail: karmhleb@mail.ru

Хлеб «Миланде» бездрожжевой

Бездрожжевой хлеб – это лёгкость усвоения, большое количество
энергии, настоящее здоровое питание. В основу производственной деятельности предприятия положены современные технологии хлебопечения
с использованием закаски без улучшителей и консервантов. Бездрожжевой
хлеб обладает не только хорошим оздоровительным эффектом, но и прекрасными потребительскими свойствами, содержит большое количество
полезных углеводов и витамины группы В. Это очень сытный и в то же
время легкий продукт.
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ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 47
Тел./факс: 222-83-73
E-mail: info_tb@rusgrain.ru; www. rusgrain.ru

Шашлык – одно из любимейших мясных блюд у многих народов мира.
Правильно приготовленный шашлык – это румяная корочка на каждом кусочке, а внутри него — сочность и нежность. ТМ «Турбаслинский Бройлер»
предлагает шашлык «Крылышки по-мексикански», уникальный маринад которого служит не только для украшения вкуса мяса, но и для придания ему
мягкости, нежности и сочности.

Полуфабрикат мелкокусковой мясокостный
в маринаде: шашлык «Крылышки по-мексикански»

ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 47
Тел./факс: 222-83-73
E-mail: info_tb@rusgrain.ru; www. rusgrain.ru

Представляем новый ассортимент деликатесной линейки «Буженина»
из мяса птицы. В этом замечательном диетическом продукте всего 20 г
жира и 230 ккал на 100 г продукта.
Продукт относится к категории «средний ценовой сегмент» и будет
достойным украшением праздничного стола как закуска в холодном виде,
а также может использоваться в составе разных салатов или как дополнение для бутербродов на завтрак.

Запеченное изделие из мяса цыплят-бройлеров
«Буженина» в.с.

ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 47
Тел./факс: 222-83-73
E-mail: info_tb@rusgrain.ru; www. rusgrain.ru

Котлеты «По-домашнему» торговой марки «Турбаслинский Бройлер»
будут незаменимым блюдом для ценителей настоящей диетической еды.
Отличное предложение для тех, кто любит вкусно покушать. Все, что вам
нужно – это просто положить полуфабрикат на сковороду, все остальное
мы сделали за вас.

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров:
котлеты «По-домашнему»
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АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Молоко – уникальный природный продукт. Оно полезно и взрослым, и детям. Для достижения его максимальной полезности санаторий
«Янган-Тау» закупает сырье у производителя из экологически чистого хозяйства: сырье проходит все этапы контроля в центре лабораторных исследований. Благодаря использованию в производстве современных технологий молоко сохраняет свои полезные свойства на протяжении всего
срока годности.

Молоко питьевое пастеризованное 3,2%

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Уникальный кисломолочный продукт, при производстве которого используется высококачественное сырье, приобретенное у местных фермеров, коровки которых пасутся на наших экологически чистых полях. Кефир
легко переваривается и благотворно действует на работу пищеварения. Его
диетические свойства знает каждый, поэтому кефир – любимый продукт
тех, кто заботится о здоровье и придерживается правильного питания.

Кефир 3,2%

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Руками опытных кондитеров санатория ежедневно изготавливаются кулинарные шедевры, в число которых входит торт «Сливочно-фруктовый»,
по качеству исполнения и красоте оформления не уступающий ведущим
производителям России. Нежный и неповторимый вкус взбитых сливок дополнен вкусом фруктовых ноток, что придает продукту свежесть и пикантность. Торты изготавливаются в большом количестве и с успехом реализуются как через внешнюю торговлю, так и путем индивидуального заказа.

Торт «Сливочно-фруктовый»
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АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Высококачественная свинина, говядина и шпик свиной – это основные составляющие колбасы «Таллинской». Неповторимый пикантный вкус
достигается путем добавления натуральных специй. Колбаса имеет темнокоричневый окрас, достаточно плотную консистенцию и аромат, который
не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Высокое качество колбасы «Таллинской» по заслугам оценено потребителями, о чем свидетельствует высокий спрос на данный продукт.

Колбаса полукопченая «Таллинская»

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Для производства колбасы «Краковской» в санатории «Янган-Тау» используется высококачественное сырье, произведенное в экологически чистых условиях. Наши колбасы отличаются благородным вкусом, пряными
специями и неповторимым ароматом копчения. Для формирования продукта используется только натуральная оболочка. Благодаря этому продукция
колбасного цеха приобрела известность у потребителей.

Колбаса полукопченая «Краковская»

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «БАШСПИРТ»
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 33
Тел./факс: (34784) 3-12-02, 3-12-30
E-mail: birsksvk@bashspirt.ru

Уникальный по качеству и вкусу напиток, в рецептуре которого только
лучшие натуральные ингредиенты, отобранные с пристрастием, и зерновой
выдержанный спирт сорта «Альфа».

Водка «ЗОЛОТО БАШКИРИИ АЛЬФА»
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БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «БАШСПИРТ»
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, 36
Тел.: (34786) 3-03-13, 4-17-32, факс 3-52-06
E-mail: bsvk@bashspirt.ru

АО «Башспирт» создал великолепную продукцию, обладающую «говорящим», знаковым названием. Водка «СНЕГИРИ УРАЛА» — это высочайшее
качество и приверженность национальным традициям. Ее мягкий аромат и
неповторимый вкус определяется сочетанием зернового спирта «Люкс» с
сахарным сиропом и настоем спиртованного миндаля.

Водка «Снегири Урала»

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «БАШСПИРТ»
453122, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Производственная,1
Тел. (3473) 28-65-89, факс (3473) 28-65-89
E-mail: stalk@bashspirt.ru

Водка «Дикий мед Премиум» изготовлена по оригинальной рецептуре в
стиле старинных русских традиций на основе высококачественного спирта
«Люкс» из отборного зерна и специально подготовленной очищенной воды.
Уникальный бортевой мед дикой пчелы «бурзянки», промысел которого сохранился только в заповедных местах Башкортостана, придает неповторимый вкус и особую мягкость этому напитку.

Водка «ДИКИЙ МЕД ПРЕМИУМ»

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «БАШСПИРТ»
450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ветошникова, 97
Тел. (347) 272-06-62, факс 290-08-65
E-mail: lab.usvk@bashspirt.ru

Изысканный алкогольный напиток с выраженным ароматом и вкусом
брусники.
Едва уловимые благородные тона коньяка придают напитку особые
тонкие оттенки.
Изготовлена из натурального сырья в соответствии с требованиями
стандарта Р-СТ 31106.001-2017 «ЭКО-ПРОДУКТ».

Настойка сладкая «AMOUR DE NORD.
БРУСНИКА НА КОНЬЯКЕ»
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ЗАО «БОСКА-РУС»
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 25
Тел.: (347) 293-53-57, факс 260-43-89
E-mail: bosca-rus@yandex.ru

Российское шампанское «Золотые традиции» изготавливается из натурального испанского виноматериала высокого качества, полученного из
винограда сорта «Шардоне». Шампанское «Золотые традиции» – слаженное и полнотелое, с тонкими цветочно-фруктовыми нотками, гармоничным
и развитым букетом. Отлично подходит для любого торжества и украшает
каждый праздничный стол!

Российское шампанское «Золотые традиции»
полусладкое белое, брют белое, алк. 10,5-13% об.

ООО ПК «АКВА-ИРЕМЕЛЬ»
453731, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Советская, 2 д
Тел. (34791) 5-13-50, факс 5-28-90
E-mail: uchaly-iremel@mail.ru; www.Водовозчик.РФ

Вода питьевая «Иремельская Горная» проходит многоступенчатую
фильтрацию, где освобождается от органических, неорганических и биологических примесей с сохранением природных минералов и вкусовых качеств. Благодаря исключительному качеству, идеально сбалансированному
содержанию минеральных солей и элементов, а также природному содержанию серебра вода хорошо воспринимается организмом и пригодна для
длительного хранения.

Вода питьевая очищенная первой категории
из подземных источников «Иремельская горная»

ООО ПК «АКВА-ИРЕМЕЛЬ»
453731, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Советская, 2 д
Тел. (34791) 5-13-50, факс 5-28-90
E-mail: uchaly-iremel@mail.ru; www.Водовозчик.РФ

Вода с высоким содержанием микроэлементов. Cпособна нормализовать функцию пищеварительных органов, улучшать обмен веществ и повышать общий тонус всего организма. Ее можно употреблять без ограничения
для утоления жажды, сочетая природный вкус и пользу для здоровья.

Вода минеральная природная питьевая столовая
«UralKristall Minerale» – «УралКристалл Минерале»
(«Санаторий «Талкас»)
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ФГБОУ ВО УГНТУ
450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
Тел. (347) 242-03-70, факс 243-14-19
E-mail: info@rusoil.net; www.rusoil.net

Подготовка магистров по программе «Химическая технология пластических масс» осуществляется на кафедре «Общая, аналитическая и прикладная химия». Программу преподают высококвалифицированные доценты и профессора кафедры. Обучающиеся получают знания по технологиям
получения и переработки мономеров и полимерных материалов, по их применению в современном органическом синтезе, в биологии и медицине, в
нанотехнологиях и других отраслях науки и промышленности.

Образовательные услуги по направлению
«Химическая технология пластических масс»

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО УГНТУ
в г. Октябрьском
452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Девонская, 54а
Тел./факс: (34767) 6-64-04
E-mail: academic-mvd@mail.ru; www.of.ugntu.ru

Образовательные услуги по программе
направления подготовки бакалавров
«Нефтегазовое дело»

Благодаря высокому профессионализму научно-педагогических работников, продуманной организации учебного процесса и непосредственной
близости нефтегазовых предприятий студенты имеют возможность изучать
тенденции в области совершенствования оборудования, осваивать компетенции по разработке месторождений нефти и газа, техники и технологий
строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Выпускники осуществляют производственно-технологическую деятельность на нефтегазовых предприятиях и
заводах.

МУП «САЛАВАТВОДОКАНАЛ»
г. Салавата
453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 37
Тел./факс: (3476) 32-52-78
E-mail: sv13k@mail.ru; www.svk-rb.ru

Питьевое водоснабжение населения

МУП «Салаватводоканал» обслуживает свыше 140 тысяч населения с
доступным тарифом за счет внедрения высотехнологичного и энергоэффективного оборудования. Вода для человека является более ценным природным богатством, чем уголь, нефть, газ, так как она незаменима. Салаватская чистая артезианская питьевая вода, не требующая дополнительной
очистки, со сбалансированной минерализацией, обладающая вкусом, является основным источником здоровья и красоты.
Вода – это жизнь, создана природой, доставлена нами!
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ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, 28
Тел. (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru;

В 1975 г. ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа начал свою работу ревматологический центр, оказывающий консультативную и лечебную помощь жителям
г. Уфы. Специалисты центра прошли обучение на базе НИИ ревматологии
(г. Москва).
Услуги, оказываемые в центре, являются постоянно востребованными у
населения и получают положительные отзывы. В отделении постоянно внедряются новые методы профилактики и лечения на уровне общероссийских
и мировых стандартов.

Оказание медицинской помощи больным
ревматологического профиля

ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, 28
Тел. (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru; www.gkb13-ufa.ru

Колоноскопия – обследование толстого кишечника, выполняющееся
при помощи эндоскопа. При исследовании удаётся безболезненно обнаружить заболевания толстого кишечника, в том числе новообразования на
разных стадиях их развития, а также удалить полипозные разрастания. При
этом пациент избавлен от болезненных ощущений во время процедуры.

Колоноскопия под наркозом

ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, 28
Тел. (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru; www.gkb13-ufa.ru

Биопсия мягких тканей под УЗИ-контролем позволяет специалисту
отслеживать на экране монитора все манипуляции, что делает забор материала на биопсию полностью безопасным для пациента и обеспечивает
высокую точность попадания иглы или хирургического инструмента в патологический очаг для выяснения характера аномальных новообразований.

Биопсия мягких тканей под УЗИ-контролем
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ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96
Тел. (347) 255-64-44, факс 255-64-71
E-mail: UFA.RKC@doctorrb.ru; www.rkdb.ru

3D-ЧПЭхоКГ позволяет с помощью специального матричного датчика получать так называемые «живые» трехмерные изображения сердца в
режиме настоящего времени (live 3D on-line). Трехмерная реконструкция
позволяет визуализировать и получить виртуальные виды структур сердца
(объемные, сечения, изображения поверхности и т.д.), недоступные при
обычной двухмерной визуализации, и детально оценить самые тонкие особенности строения клапанов сердца.

Трехмерная чреспищеводная эхокардиография

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 31
Тел. (347) 216-01-34
E-mail: UFA.RKGVV@doctorrb.ru; www.rkgvv-ufa.ru

Медицинская реабилитация

Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения
РКГВВ – это уникальное многопрофильное медицинское учреждение, где
проводятся второй и третий этапы реабилитации для пациентов неврологического и травматологического профилей.
Оказывается широкий комплекс медицинских услуг с использованием
современных реабилитационных технологий, программ, проводятся различные виды лечебной физкультуры, физиотерапии, лечебный массаж,
методы психологической релаксации, рефлексотерапия, логотерапия.

ГБУЗ РБ СТЕРЛИТАМАКСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Лесная, 18
Тел./факс: (3473) 28-64-40
E-mail: str.rpb2@doctorrb.ru; www.rpb2.ru

Оказание специализированной медицинской
помощи по психиатрии

Больница обслуживает амбулаторной помощью город Стерлитамак с
общей численностью населения более 280 тыс. человек, из которых более
60 тыс. – дети, а также стационарно восемь районов Республики Башкортостан (более 500 тыс. человек). Круглосуточно работает отделение скорой психиатрической помощи по городу и Стерлитамакскому району. В
общепсихиатрических и медико-реабилитационных отделениях больницы
пациентам оказывается весь спектр психиатрической, психотерапевтической, психологической, реабилитационной и социально-правовой помощи,
в том числе в условиях дневного стационара.
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ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г. Уфа
450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 29
Тел. (347) 246-70-00, факс 246-69-59
E-mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru; www.gdkb-17.ru

Малоинвазивная операция, разработанная доктором Дональдом Нассом, предполагает установку специальной титановой или стальной пластины через два небольших боковых разреза с обеих сторон грудной клетки
с надежной фиксацией к стенкам грудной клетки. В послеоперационном
периоде обезболивание осуществляется в течение 7 суток. Через 2-3 года
пластинка удаляется.

Коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки по Нассу

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08; +7 800 707 50 14, факс (34777) 2-85-06
E-mail: market@yantau.ru; www.yantau.ru

Неповторимость Янган-Тау, геологического памятника Башкортостана,
обусловлена выделением горячих газовых и парогазовых струй из естественных трещин в привершинной части горы. Преимущество санатория в
том, что на его базе возможно применение основных природных лечебных
факторов, среди них – уникальный, не имеющий аналогов в мире, геотермальный пар горы Янгантау. Восстановительное лечение сочетает в себе
использование уникального природного фактора с новейшими медицинскими технологиями.

Общие паровые ванны

ГАУЗ РБ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ТОЛПАР»
452154, Республика Башкортостан, Чишминский район,
село санаторий «Алкино», ул. Нагорная, 1
Тел. (34797) 235-78-51
E-mail: Chishmy.tolpar@doctorrb.ru; www.санаторийтолпар.рф

В 4-х филиалах санатория дети 3-17 лет проходят общеукрепляющее и
профилактическое лечение органов дыхания, ЖКТ и опорно-двигательного
аппарата. Проводится комплекс мероприятий: физиотерапия (ингаляции,
УВЧ, электросон, электрофорез, дарсонваль, УФО, ДДТ, КВЧ-терапия, магнитотерапия, электразвук), лечебная физкультура, массаж, аппаратный
массаж стоп, фитотерапия, кислородный коктейль, кумысолечение, соляная шахта, талассотерапия, сауна, летний бассейн, сенсорная комната,
гирудотерапия.

Санаторно-курортная помощь
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ГБСУСОССЗН ВЕРХНЕТРОИЦКИЙ ПНИ
452783, Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, 41
Тел. (34782) 3-64-57, факс 3-64-76
E-mail: mitus-nataliya@mail.ru; www.su06.mintrudrb.ru

Верхнетроицкий психоневрологический интернат предоставляет услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдающим психическими расстройствами, в соответствии с индивидуальными программами при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в учреждении.

Предоставление социальных услуг
в стационарной форме

ГБСУСОССЗН КУМЕРТАУСКИЙ ПНИ
453316, Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Ленина, 22
Тел. (34761) 2-65-93, 2-65-42
E-mail: mintrud.su08@bashkortostan.ru; www.su08.mintrudrb.ru

Кумертауский психоневрологический интернат – самое крупное медико-социальное учреждение республики, предназначенное для постоянного проживания и обслуживания инвалидов старше 18 лет, страдающих
хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе (572 койки).

Социально-бытовые услуги

ГБСУСОССЗН СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ПНИ
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а
Тел./факс: (3473) 43-59-59
E-mail: su14@mintrudrb.ru; www.su14.mintrudrb.ru

Стерлитамакский психоневрологический интернат осуществляет деятельность в сфере реализации права граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично
или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Услуги социально-медицинские
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ООО «ГАЛИЯ-СЕРВИС»
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, 4А
Тел./факс: 253-28-33
E-mail: galiya@ufanet.ru

Предприятие специализируется на чистке изделий из кожи, замши, дубленой овчины, меховых изделий, текстиля и трикотажа. Индивидуальная
аэрозольная обработка с применением специальных красящих, жирующих
составов, поднятие ворса, расчесывание меха, глажение позволяют восстановить первоначальный цвет изделия, устранить разнооттеночность,
придать кожевой ткани требуемые пластические и водоотталкивающие
свойства. Применяется экологически безопасная технология «аква-чистка».

ГАЛИЯ

Химическая чистка и восстановление цвета
изделий из кожи, замши и дубленой овчины,
меховых изделий

ЧОУ ДПО «ЭНЕРГИЯ», Г. УФА
450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, 67
Тел. +7-987-49-68-093
E-mail: energy@energy-ufa.ru; www.energy-ufa.ru
энергия

Учебный центр «Энергия» входит в группу компаний «ГлобалстройИнжиниринг» и является дочерним обществом ООО «ГСИ СНЭМА». Обучение ведется для организаций, работающих в сфере проектирования,
эксплуатации, ремонта, наладки, монтажа и строительства на опасных производственных объектах, по программам: охрана труда, противопожарная
безопасность, электробезопасность, экологическая безопасность, нефтяная и газовая промышленность, системы газораспределения и газопотребления, подъемные сооружения.

Дополнительное профессиональное обучение

14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА
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•

Генеральный спонсор мероприятий Европейской недели качества
и Всемирного дня качества в Республике Башкортостан 2019 г. –
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
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