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ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ
ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛАУРЕАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

ВОРОНЕЖСКОЕ

КАЧЕСТВО

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021
потенциала. Повышается качество и уровень жизни людей.
Одним из основных направлений процветания Воронеж
ской области является создание высокотоварного и мно
гопрофильного сельского хозяйства и связанных с ним
перерабатывающих производств, способных обеспечить
население качественной продукцией.
Существенно воздействовать на качество и конкуренто
способность товаров и услуг помогают проекты, стимули
рующие повышение конкуренции товаропроизводителей

А.Ю . Верховцев
Заместитель председателя правительства
Воронежской области

Уважаемые воронежцы!
В последние годы наша область успешно развивается
и сохраняет лидирующие позиции в Центральном Чернозе
мье. В межрайонном разделении труда она выделяется ма
шиностроением, химической, нефтехимической и пищевой
промышленностью. Активно осваиваются инновационные
технологии, создаются высокопроизводительные рабочие
места. Заметен значительный рост инвестиционной при
влекательности наряду с развитием научно-технического
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и побуждающие предприятия активнее идти по инноваци
онному пути совершенствования продукции.
Одним из таких конкурсных проектов является р е ги о 
нальный смотр-конкурс «Воронежское качество», который
способствует активизации позитивных процессов повышения
качества и безопасности продукции и услуг воронежских
товаропроизводителей в различных секторах экономики.
Являясь региональным этапом конкурса Программы «100
лучших товаров России», проводим ого М О О «Академия
проблем качества» под руководством Росстандарта, смотр
конкурс «Воронежское качество» ежегодно, уже в 24-й раз,
стимулирует предприятия к производству новых товаров,
замещению зарубежных аналогов и мотивирует на систем
ную работу по совершенствованию качества и безопасности
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Организа
торы конкурса оказывают предприятиям профессиональную
поддержку на всех этапах проведения смотра-конкурса.
Выражаю особую благодарность руководителям и кол
лективам предприятий и организаций за их плодотворный
труд, направленный на создание продукции и услуг, которыми
может гордиться воронежская земля.
Поздравляю участников X X IV смотра-конкурса « В о р о 
нежское качество» с заслуженными наградами, желаю новых
проектов, успехов в работе и благополучия.

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021

Дорогие читатели!
Завершился 2 4-й год реализации федеральной п р о 
граммы «100 лучших товаров России». Подведены итоги
регионального см отра-конкурса «Воронеж ское каче
ство» - 2021.
О традно, что в этом году среди участников конкурса
мы наблюдали не только крупные предприятия области,
имеющ ие высокую репутацию производителей ко нку
р ен то спо со б но й продукции, но и предприятия среднего
и малого бизнеса. Их успех - это реальный вклад в раз
витие и укрепление эконом ики воронеж ского региона.
Качество в России сегодня - одно из ключевых п о 
нятий. О но входит в формулу стратегических задач,
направленных на улучш ение качества ж изни россиян и
повыш ение конкур е нтн о го преимущества страны.
Для реализации этой стратегии необходимо м оби
лизовать все ресурсы, которыми богата Россия и наша
Воронежская область. Одним их таких ресурсов и яв
ляется Программа «100 лучших товаров России» и ее
региональный этап - конкурс «В оронеж ское качество»,
на который в 2021 году было заявлено 46 видов п род ук
ции и услуг от 26 предприятий и учреж дений региона.
У частники-лидеры получили уникальную возможность
объективно оценить правильность выбранной страте
гии, а также результативность внедрения современны х
методов менеджмента, включая менеджмент качества,
экологичности, б езопасности и ресурсосбережения.
Стало хорош ей традицией по итогам конкурса « В о 
ронеж ское качество» издавать ежегодный каталог, в
котором представлены лучшие товаропроизводители
области.
Сердечно поздравляю победителей X X IV см о тр а -ко н 
курса «В оронеж ское качество» и от лица его организа-

П.В. Воронин
Заместитель председателя Региональной комиссии
по качеству Воронежской области

торов выражаю благодарность руководителям и сп ец и а 
листам предприятий и учреждений за их плодотворны й
труд по созданию ко нкур е нто сп осо б н ой продукции и
оказанию услуг, способ ствую щ их всемерному улучш е
нию уровня ж изни граждан. Всем, чья продукция о тм е
чена дипломами Лауреата, желаю крепкого здоровья и
процветания, новых успехов в работе, направленной на
повыш ение качества товаров с воронеж ской маркой!
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО»
1.

Основные положения

1.1 Целью проведения смотра-конкурса «Воронеж
ское качество» (далее - конкурс), являющегося
региональным этапом Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России», явля
ется содействие предприятиям в достижении ими
стратегических целей устойчивого развития в со
временных экономических условиях, а также в ус
ловиях действия Федерального закона от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.2 Основными
задачами
проведения
конкурса
являются:
- улучшение качества, безопасности и в целом повышение
конкурентоспособности отечественных товаров;
- широкое информирование общественности о лучших воро
нежских товарах и производителях с целью их продвижения
на внутренний и международные рынки;

- внедрение современных методов менеджмента;
- подготовка предприятий к участию в конкурсе на соискание
премий Правительства Российской Федерации в области ка
чества;
- поддержка предприятий-конкурсантов, участвующих в на
циональных проектах.
1.3 В организации конкурса могут принимать участие:
- правительство Воронежской области;
- федеральное бюджетное учреждение «Государственный ре
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»);
- объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Воронежской области»;
- Воронежское отделение Межрегиональной общественной
организации «Академия проблем качества».
1.4 Результаты конкурса являются результатами регио
нального этапа Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России».

2.

Порядок проведения конкурса

Работы, связанные с организацией, проведением и подведе-
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ние окончательных итогов конкурса, осуществляет региональная
конкурсная комиссия по проведению ежегодного регионально
го смотра-конкурса «Воронежское качество» (далее - комиссия).
Комиссия разрабатывает перечень мероприятий по органи
зации и проведению конкурса.
В конкурсе на добровольной основе могут участвовать пред
приятия и организации различных организационно-правовых
форм собственности, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие деятельность на территории Воронежской области.
Заявка на участие в конкурсе оформляется на каждый кон
курсный товар. За единицу конкурсного товара принимается
одно или несколько наименований продукции или услуги,
производимой или реализуемой по одному нормативному
документу (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО и др.). Количество заявок на
участие в конкурсе от одного предприятия, организации или ин
дивидуального предпринимателя не ограничено.

Конкурс проводится в следующих товарных группах:
- продукция;
- услуги.

Мониторинг качества продукции и услуг осуществляется в
следующих номинациях:

а) продукция:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- изделия народных и художественных промыслов;
- иная продукция (по решению региональной конкурсной
комиссии);
б) услуги:
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.

К участию в конкурсе не допускаются:
- лекарственные формы;
- табачные изделия;
- продовольственные товары, в состав которых входят ген
но-модифицированные составляющие, превышающие установ
ленные соответствующими нормативно-правовыми актами и
национальными стандартами значения, а также любая продукция
или услуга, не соответствующая требованиям действующих тех
нических регламентов.

Лучшие товары и услуги Воронежской области
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3. Этапы проведения конкурса

- использование эффективных систем и методов улучше
ния качества продукции и услуг;
Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:
1й этап - информационно-рекламная кампания по прове - применение мер по ресурсо-, энергосбережению при
производстве и использовании продукции и оказании
дению конкурса на территории Воронежской области;
услуг;
2й этап - проведение конкурса и определение победи
телей;
- наличие высокого уровня потребительских свойств каче
3й этап - награждение победителей конкурса, реализация ства, экологичности, безопасности и энергоэффективно
сти конкурсных товаров в сравнении с отечественными и
широкомасштабной информационно-рекламной кампании
зарубежными аналогами;
по итогам конкурса;
4й этап - представление комиссией материалов конкурса - доступность товаров для потребителей;
в дирекцию Программы «100 лучших товаров России» для
- положительная динамика объемов продаж конкурсных
дальнейшего участия-победителей в федеральном этапе Все
товаров с учётом уровней спроса и предложения;
российского конкурса.
- расширение географии продаж продукции и оказания услуг;
- вклад в реализацию национальных проектов и в рост ВВП.

4. Критерии и требования к продукции (услугам)
Продукция и услуги, заявленные на конкурс, рассматрива
ются комиссией на соответствие следующим требованиям и
критериям:
- преимущественное использование отечественных видов
сырья, материалов, комплектующих изделий;
- наличие актуализированной нормативной и технической
документации;

5. Состав документов на конкурсную продукцию (услуги)
В комиссию участником конкурса представляются обяза
тельные документы:
- заявка предприятия на участие товара в конкурсе ;
- анкета на товар (продукцию, услугу);
- документы, содержащие основные параметры и характе
ристики товара;
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- копии документов, подтверждающих качество и безопас
ность товара.
Все документы, копии которых предоставляются в комис
сию, должны иметь срок действия не ранее, чем до 31 декабря
текущего года.

6. Финансирование конкурса

По результатам итогового заседания комиссии оформля
ется протокол, в котором определяются лауреаты и дипло
манты конкурса, определяются участники федерального этапа
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России», издается каталог «Воронежское качество».

8. Награждение участников конкурса

Для финансирования мероприятий по проведению кон
курса и награждения победителей создается фонд из взносов
спонсоров и участников конкурса.
Мероприятия конкурса осуществляются
средств образованного фонда.

в

пределах

7. Порядок оценки конкурсной продукции (услуг)
Комиссия осуществляет всестороннюю оценку качества,
экологичности и безопасности, ресурсосбережения и других
характеристик товаров и товаропроизводителей.
Оценка осуществляется с учетом экспертных оценок на
основе:
- представленных предприятиями и организациями материалов;
- ознакомления с образцами продукции и услуг.

Предприятия и организации, продукция и услуги которых
по решению комиссии получили звания лауреатов и дипло
мантов:
- награждаются соответствующими дипломами лауреатов и
дипломантов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
- получают право использования знака «Воронежское каче
ство» в рекламных целях и размещения его на упаковке и
в сопроводительной документации на конкурсный товар;
- получают право принять участие в федеральном этапе
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших то 
варов России».
Комиссия организует торжественную церемонию награж
дения предприятий-победителей.

Лучшие товары и услуги Воронежской области
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ МАРКИРОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ ЗНАКОМ
«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО»
1. Общие положения

3. Порядок применения Знака «Воронежское качество»

1.1 Положение устанавливает требования к порядку мар
кирования продукции Знаком «Воронежское качество» (да
лее — Знак), а также его форму и размеры.
1.2 Действие Положения распространяется на:
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию
(услуги) и участвующих в региональном смотре-конкурсе
«Воронежское качество»;
субъектов хозяйственной деятельности, реализующих
продукцию, маркированную Знаком;
организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
организации, осуществляющие государственный кон
троль и надзор за качеством выпускаемой продукции.

2. Описание Знака «Воронежское качество»
Знак «Воронежское качество» представляет собой герб
Воронежской области, заключенный в пятиугольник пра
вильной формы со скругленными гранями. На двух верхних
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гранях нанесено название смотра-конкурса — «Воронеж
ское качество», на нижней грани — год проведения смо
тра-конкурса.

3.1 Маркирование продукции Знаком осуществляют
субъекты хозяйственной деятельности, которые приня
ли участие в смотре-конкурсе «Воронежское качество»
и по оценке конкурсной комиссии стали его Лауреатами.
3.2 Звание Лауреата регионального конкурса под
тверждается наличием Диплома, подписанного замести
телем председателя правительства Воронежской области
и директором Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ
«Воронежский ЦСМ»).
3.3 Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техниче
скую документацию, прилагаемую к продукции.
3.4 Размеры знака определяет предприятие (организа
ция), получившее право на его применение, установлением
базового размера D, который должен быть не менее 10 мм.
3.5 Изображение Знака должно быть одноцветным и кон-
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трастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.
3.6 Маркирование продукции Знаком следует осущест
влять любым технологическим способом, обеспечивающим
четкость и сохраняемость изображения в течение всего
установленного срока службы (годности) продукции.
3.7 Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку)
и документацию устанавливает изготовитель, получивший
право его применения. При невозможности нанесения Зна
ка на продукцию (например, мелкие или жидкие изделия),
его наносят на тару и упаковку, а также используют специ
альные технические средства, такие как ярлыки, ленты, эти
кетки и др.

4. Контроль за качеством продукции, маркированной
Знаком «Воронежское качество»
4.1 Контроль за качеством продукции, маркированной
Знаком «Воронежское качество», осуществляют, в соот
ветствии с действующим законодательством Российской
Федерации, контролирующие органы в пределах их компе
тенции.
4.2 В случае установления в ходе проверок нарушений
обязательных требований государственных стандартов,
а также правил сертификации, контролирующие органы
направляют в региональную конкурсную комиссию матери
алы проверок с предложением о лишении права маркиро
вания продукции Знаком «Воронежское качество».
4.3. По решению комиссии предприятие может быть ли
шено права использования знака «Воронежское качество»
в случае, если по результатам проверок контролирующих
органов будет установлен факт нарушения требований тех
нических регламентов и обязательных требований стандар
тов при производстве и (или) реализации этой продукции
(услуг).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Номинация
«Продукция производственно-технического назначения»
А О «Минудобрения»
А О «Борхиммаш»
О О О «Ю ВМилк»
О О О «Воронежский завод минерального порошка»
О А О «Керамик»

Номинация
«Промышленные товары для населения»
О О О «Графская кухня»
ЗАО ПКФ «Игрушки»
А О «Борисоглебский трикотаж»
А О «ВЕРОФАРМ» филиал в городе Воронеже

Номинация
«Продовольственные товары»
О О О «Землянскмолоко»
О О О «ЭкоНива Молоко Воронеж»
А О фирма «Молоко»
А О «Мукомольный комбинат «Воронежский»
ИП Сажина Л.П.
О О О Фабрика «ОСКО»
ИП Гаврилова В.И.
О О О «Центральный рынок»
О О О «Грибановский хлебозавод»
О О О «ТМК-Сервис»
Филиал О О О «Пивоваренная компания «Балтика» «Воронежский пивзавод»
О О О «ПЗ «КАНЦЛЕРЪ»

Номинация
«Услуги для населения»
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
ФГБОУ ВО «ВГАУ»
О О О «Санаторий им.Цюрупы»
О О О «КС им. Горького»
О О О «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»
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Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021
СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ, ТОВАРАМ И УСЛУГАМ
(XXIV смотр-конкурс «Воронежское качество» 2021 года)
председатель
комиссии

Верховцев Артем Ю рьевич

заместитель председателя правительства Воронежской области

заместитель
председателя
комиссии

Воронин Павел Владимирович

исполняющий обязанности директора ФБУ «Воронежский ЦСМ»

Десятириков А лександр
Николаевич

руководитель департамента промышленности и транспорта
Воронежской области

секретарь
комиссии

Артемова И рина Сергеевна

инженер по стандартизации ФБУ «Воронежский ЦСМ»

Член ком иссии

Корчевников Сергей В икторович

руководитель департамента предпринимательства и торговли
Воронежской области

Член ком иссии

Белов Н иколай Васильевич

заместитель руководителя департамента промышленности и
транспорта Воронежской области

Член ком иссии

Гончаров Ю р и й Ф едорович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской
области» (по согласованию)

Член ком иссии

Потапов Сергей Ю рьевич

руководитель департамента строительной политики Воронежской области

Член ком иссии

Кустов Д анил А лександрович

руководитель департамента экономического развития Воронежской области

Член ком иссии

Сапронов А лексей Ф едорович

руководитель департамента аграрной политики Воронежской области

Член ком иссии

Щукин А лександр Васильевич

руководитель департамента здравоохранения Воронежской области

Член ком иссии

Механтьев И горь И ванович

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области (по согласованию)

Член ком иссии

Попов В иктор А лександрович

генеральный директор ^ ю з а промышленников и предпринимателей
Воронежской области (региональное объединение работодателей)
(по согласованию)

заместитель
председателя
комиссии
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Продукция производственно-технического назначения
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А О «М инудобрения»
Нитроаммофоска (азофоска) марка NPK
15-15-15,
13-13-24,
18-9-18,
27-5-5+S

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. При
меняется для основного, предпосевного и местного внесе
ния в рядки при посеве, а также для подкормки растений.
Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяй
ственные культуры. Не слеживается, обладает 100% рас
сыпчатостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых
мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (47396) 2-17-30.
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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Продукция производственно-технического назначения

А О «М инудобрения»
Нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. При
меняется для основного, предпосевного и местного внесе
ния в рядки при посеве, а также для подкормки растений.
Применяется на всех типах почв, под все сельскохозяй
ственные культуры. Не слеживается, обладает 100% рас
сыпчатостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых
мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (47396) 2-17-30.
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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А О «М инудобрения»
Карбонат кальция для сельского хозяйства

Карбонат кальция - мелиорант, который используется
для известкования кислых почв и для комплексного агрохи
мического окультуривания полей на типичных, выщелочен
ных черноземах и серых лесных почвах. Транспортируется
железнодорожным и автомобильным транспортом.

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (47396) 2-17-30.
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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Продукция производственно-технического назначения

А О «М инудобрения»
Мел технологический

Применяется в стекольной промышленности при изго
товлении стекла, а также в строительстве, в производстве
строительных материалов, цемента. Поставляется насыпью,
железнодорожным и автомобильным транспортом.

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (47396) 2-17-30.
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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Продукция производственно-технического назначения
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А О «М инудобрения»
Селитра аммиачная марка Б

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и
аммонийной форме. Применяется в качестве азотного ми
нерального удобрения на различных типах почв, для основ
ного внесения и в подкормку под все сельскохозяйствен
ные культуры и декоративные насаждения. Поставляется в
полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах
(биг-бэгах).

Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (47396) 2-17-30.
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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Продукция производственно-технического назначения

А О «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени
завод химического машиностроения»
Аппарат воздушного охлаждения
12,5-Б3-В7Т-Р-ПП/7-1-16

газа Айсберг

Аппарат воздушного охлаждения газа Айсберг 12,5-Б3В7Т-Р-ПП/7-1-16 в комплекте со стационарными площадка
ми обслуживания приводных механизмов спроектирован и
изготовлен согласно требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности оборудования, ра
ботающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
и требованиям свода правил Американского общества ин
женеров - механиков ASME для сосудов высокого давления
(ASME BPVC).
Аппарат изготовлен из нержавеющей стали, имеет ав
томатическую систему натяжения приводных ремней, пас
сивированные и законсервированные азотом внутренние
поверхности.
Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А

Тел.: (47354)6-05-14, Факс: (47353)6-48-68.
E-mail: info@bhm.ru
www.bhm.ru

Лучшие товары и услуги Воронежской области
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О О О «Ю В М илк»
Нетканый материал Meltblown UVMILK®

Изготавливайте защитные гигиенические изделия с
высокими фильтрационными и барьерными свойствами,
повышенной водонепроницаемостью и одновременной
воздухопроходимостью, используя сертифицированный
эластичный материал MeLtbLown UVMILK®.
Нетканный материал мельтблаун обладает высокими за
щитными свойствами, что позволяет его использовать при
производстве одноразовых изделий - санитарно-гигиени
ческих и медицинских масок. Структура материала препят
ствует проникновению жидкостей и бактерий. Материал
UVMILK мягкий, обладает улучшенными тактильными свой
ствами и повышенной воздухопроницаемостью.

Россия, 394070, г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26

Тел.: (473) 234-55-54, 8-800-2000-338
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru
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Продукция производственно-технического назначения

О О О «Ю В М илк»
Фильтр UVMILK® для очистки сырья в пищевой
переработке

Получайте качественное сырье для дальнейшего приго
товления полуфабрикатов и готовых продуктов с требуемой
консистенцией и необходимой гомогенной структурой,
без крупных остатков сырья и частиц наполнителей, пыли,
осадка и механических примесей, а также сокращайте по
тери сырья в процессе очистки благодаря использованию
фильтра из нержавеющей стали UVMILK для очистки сырья,
разработанного специально для вязких продуктов.

№№№

Россия, 394070, г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26

Тел.: (473) 234-55-54, 8-800-2000-338
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru
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О О О «Воронежский завод минерального порошка»
Активированный минеральный порошок МП-1

1 /

FК

/

Щ V v 1Г
1 х
[ ~
ООО «ВЗМП» — современное высокотехнологичное пред
приятие. Выпускает минеральный порошок, применяемый
при производстве асфальта. Введение его в состав асфальто
бетонных смесей позволяет улучшить качество и снизить
потребление битума на 10-15%. Основным отличием от ана
логов минерального порошка, производимого ВЗМП, является
дополнительная двухстадийная активация, увеличивающая
время хранения и повышающая его гидрофобность. О бору
дование предприятия позволяет получать частицы порошка
кубовидной формы и стабильного грансостава.

Воронежский завод
минерального порошка

Россия, 396336, Воронежская обл., Новоусманский р-н,
п. Отрадное, ул. Автодорожная, д. 3А

Тел./факс: (473) 233-20-63, (473) 233-20-64
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru
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О А О «Керамик»
Кирпич керамический рядовой, полнотелый полусу
хого прессования

ОАО «Керамик»-предприятие, осуществляющее полный
цикл производства от добычи сырья до упаковки готовых
изделий. Кирпич керамический рядовой, полнотелый про
изводится по ГОСТ 530-2012 и является прочным, износо
стойким, морозостойким.
Производство продукции ОАО «Керамик» является
важной отраслью материального обеспечения региона.

Россия, 397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, д.111

Тел.: (47354) 6-65-30 (473) 6-66-63
E-mail: ppkerame@vmail.ru
www.keramik-bsk.ru

Лучшие товары и услуги Воронежской области
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Промышленные товары для населения

О О О «Графская кухня»
Набор мебели для кухни «Светлана»

«Графская кухня»- эксклюзивна, функциональна, эргоно
мична, долговечна, уютна и красива!
Трендовые интерьеры в практичных и смелых реше
ниях:
- использование ярких цветов, роскошных материалов,
необыкновенных
форм и текстуры;
- изготовление мебели по индивидуальным проектам,
нестандартным вариантам решений;
- компьютерная разработка дизайн - проекта;
- выезд дизайнера на замеры;
- разнообразие материалов: массив, эмали, натураль
ное дерево, декоративный бумажно - слоистый пластик,
МДФ с применением акрила, пленки, камня, стекла.

ГРАФ СКАЯ
КУХНЯ
Россия, 394080, г. Воронеж, ул. Никитина, д.149

Тел.: (473) 259-46-43
E-mail: mail@raf.vrn.ru.
www.graf.ru

Лучшие товары и услуги Воронежской области
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ЗАО ПКФ «Игруш ки»
Игрушки из ПВХ-пластизоля:
• Кукольный театр «Репка» СИ-698;
• Серия «Сказки» набор «Чиполлино» СИ-492;
• Серия «Развивающие игры» набор
«Кондитерские изделия» СИ-300;
• Серия «Развивающие игры» набор
«Продуктовая корзина» СИ-387

Производственно-коммерческая фирма «Игрушки» явля
ется одним из ведущих российских производителей игрушек,
имея ассортимент более 500 наименований. Применение за
патентованной рецептуры инновационного ПВХ- пластизоля
собственной разработки, красок на водной основе, позволяет
выпускать продукцию, направленную на удовлетворение спро
са самых взыскательных покупателей. Игрушки соответствуют
требованиям ТР ТС 008/2011, имеют доступную цену.

Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.74а

Тел./факс: (473) 263-71-59, 263-76-53
E-mail: commer@igrushki.vrn.ru
www.pkfigrushki.ru

24

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021 I

Промышленные товары для населения

А О «Борисоглебский трикотаж»
Носки мужские
Носки женские
Носки детские
Колготки детские

АО «Борисоглебский трикотаж» более 60 лет успешно ра
ботает на отечественном рынке. На предприятии произведена
замена устаревшего вязального оборудования на современное
и высокопроизводительное. С приобретением вязальных
автоматов-роботов появилась возможность выпускать изделия
с качественным кеттельным швом, пользующиеся повышенным
спросом. При создании новых моделей отдается предпочте
ние натуральным видам сырья, обеспечивающим изделиям
хорошие гигиенические свойства.

Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Середина, д. 1А

Тел.: (47354) 6-76-51
E-mail: to@bor-t.ru market@bor-t.ru
www.bor-t.ru
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Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Лейкопластырь «Верофарм»

Лейкопластырь Верофарм в катушках с защитным покры
тием или без него состоит из натуральных компонентов: нату
ральный каучук, сосновая канифоль, окись цинка, ланолин, х/б
ткань; обеспечивает надежную фиксацию как в госпитальной
практике, так и при домашнем использовании. Данный вид
нашей продукции имеет широкий выбор типоразмеров, а тка
невая основа позволяет моделировать пластырь в продольном
и поперечном направлениях, имеет белую основу.
При производстве лейкопластыря Верофарм используются
международные стандарты качества.

о
veropharm
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

26

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021 I

Промышленные товары для населения

Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Бактерицидный лейкопластырь «ВЕРОФАРМ»

Б э^ерицианы й
пеш<оппастырь
В ероф арм

]р и ц и д н ы д

ftHsftiinnriCWbiCb
Верофарм

Бакт ерицидны й
лейкопластырь
Верофарм

Бактерицидный лейкопластырь предназначен для ис
пользования в качестве антисептического перевязочного
средства при мелких повреждениях кожи, обеспечивает
быстрое заживление за счет трехкомпонентной пропитки:
фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый, обеспе
чивает надежную фиксацию и имеет многообразие типо
размеров. При производстве используются международные
стандарты качества. Верофарм -пластыри, которые всегда
под рукой. По итогам опросов пластыри Верофарм известны
как «тот самый пластырь с зелёнкой».

Iрицидный

Г = 2 .

ИПЖ

( 2р штук)

о
veropharm
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Перцовый пластырь Доктор Перец

ДОКТОР ПЕРЩт
доктор перец

к®
Лечебный эффект Доктора Перца известен с 1961 г. Почти
каждый в России раз в жизни использовал данное средство.
Натуральное происхождение экстрактов красавки и перца
стручкового и традиционная технология изготовления позво
ляют использовать пластырь в качестве местнораздражающе-отвлекающего средства при миозитах, артритах, простуде.
Качество пластыря соответствует стандарту на лекарственное
средство. Из источника IMS HeaLth: за 2017 г. перцовые пла
стыри Доктор Перец занимают 59% в сегменте перцовых

ИЛИСТЫР*

о
veropharm

пластырей.

Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Салипод лейкопластырь мозольный

САЛИПОД
мйзаяьмы й
1МГЯ□п/юстъгрь
ЛПЛ

САЛИПОД

пенаолгастыр* «ахшьиый

липод
ftcrkir-. !JЙv >lJ
2x10 см

Лейкопластырь мозольный Салипод предназначен для
использования в качестве кератолитического средства для
лечения сухих мозолей и натоптышей. За счет компонентов,
входящих в состав мозольной массы, оказывает кератолитическое действие, размягчает даже «застарелые» сухие мозоли
и натоптыши.
Изготавливается по неизменной технологии из натураль
ных компонентов.
Качество соответствует стандарту на лекарственное сред
ство.

САЛИПОД

лвййипкш** мовдь.щй
срл

ЛИ П О Д

WCfNI?b

2x10 '-'.I

ЯШ
'пастырей

о
veropharm
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Лейкопластырь « У Н И П Л А ^ /UNIPLAST®
бактерицидный»

ЦИДНЬШ

незаметный

унипласт пласт
« я гя
влагостойким я—

WTfinLil in iiuLiu

Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® бактерицид
ный» предназначен для использования в качестве антисепти
ческого перевязочного средства при мелких повреждениях
кожи. При его производстве используются современные
и эстетичные материалы. Выпускается лейкопластырь на
различных основах. Многообразие его типоразмеров обеспе
чивает надежную фиксацию. При производстве используются
международные стандарты качества. По итогам 2019 года бренд
У Н И П Л А С Т занял 3-е место в категории «Уход за раной»

о
veropharm

Национального Фармацевтического Рейтинга.

Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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Филиал А О «ВЕРОФ АРМ» в г. Воронеже
Лейкопластырь « У Н И П Л А ^ /UNIPLAST®
фиксирующий» различных типоразмеров

Лейкопластырь «УН И П Л А С Т® /U N IP LA S T® фиксиру
ющий» предназначен для закрепления повязок на ранах,
фурункулах и т.д., а также для фиксации трубок, зондов, ка
тетеров и других предметов медицинского назначения. При
его производстве используются современные и эстетичные
материалы. Выпускается на различных материалах-основах.
Многообразие типоразмеров лейкопластыря «УНИПЛАСТ®/
UNIPLAST® фиксирующий» обеспечивает надежную фикса
цию. При его производстве используются международные
стандарты качества.

о
veropharm
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.80

Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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О О О «Землянскмолоко»
Спред растительно-сливочный
массовая доля жира 82,5 %,
массовая доля жира 72,5 %,
массовая доля жира 68 %,
массовая доля жира 58 %

*ЧМНвЗ*ы
Спред — это аналог сливочного масла. Этот продукт отлича
ется умеренной калорийностью и улучшенной биологической
ценностью. Ассортимент спредов постоянно пополняется:
сливочно-растительные, растительно-сливочные, растительно
жировые, высокожирные и низкожирные, весовые и фасо
ванные. Неизменными остаются высокие потребительские
качества, доступная цена, высокая информативность и кра
сочность торговой упаковки.

Россия, 396920, Воронежская обл., Семилукский р-н,
с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А

Тел.: (47372) 3-11-95, 3-12-07
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru
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О О О «Землянскмолоко»
Спред растительно-жировой:
массовая доля жира 82,5 %,
массовая доля жира 82 %,
массовая доля жира 72 %,
массовая доля жира 58 %

Спред растительно-жировой — это эмульсионный жировой
продукт, заменитель сливочного масла с характерным для него
цветом, запахом и вкусом. Спред предназначен для употребле
ния в натуральном виде и в кулинарных целях, использования
на предприятиях общественного питания и смежных отраслях
пищевой промышленности как в качестве самостоятельного
продукта, так и взамен масла из коровьего молока.

Россия, 396920, Воронежская обл., Семилукский р-н,
с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А

Тел.: (47372) 3-11-95, 3-12-07
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru
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О О О «Землянскмолоко»
Спред шоколадный растительно-жировой.
Массовая доля общего жира 62 %

Спред шоколадный растительно-жировой с массовой
долей общего жира 62% представляет собой разновидность
спредов бутербродного назначения. Он аккумулирует в себе
привлекательность сливочного масла, положительные качества
маргарина, а также соответствует современным требованиям
здорового питания.

Россия, 396920, Воронежская обл., Семилукский р-н,
с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А

Тел.: (47372) 3-11-95, 3-12-07
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru
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О О О «ЭкоНива М олоко Воронеж»
Напиток кисломолочный «СНЕЖОК»

«Снежок» — кисломолочный напиток, узнаваемый благо
даря сливочно-сладкому вкусу. Он изготавливается с исполь
зованием сахара и закваски, содержащей болгарскую палочку.
«Снежок» богат витаминами, макро- и микроэлементами,
поэтому отлично подойдёт в качестве полезного перекуса,
ингредиента для выпечки. Рекомендуем попробовать смешать
напиток с любимыми фруктами в блендере, чтобы получить
необычный сладкий коктейль.

EKONIVA
ЭКОНИВА
Россия, 397535, Воронежская обл., Лискинский р-н
с. Щучье, ул. Советская, д. 33

Тел.: (47391) 65-4-02; 8 (800) 550-57-00
E-mail: contact@ekoniva-moloko.com
www.ekoniva-moloko.com
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А О фирма «М олоко»
Масло сливочное «Квилли Милли»:
крестьянское, массовая доля жира 72,5 %,
традиционное, массовая доля жира 82,5 %

Сливочное масло ТМ «Квилли Милли» изготовлено из
свежих пастеризованных сливок. В процессе производства
используется только натуральное качественное коровье
молоко.
Сливочное масло ТМ «Квилли Милли» разнообразного
ассортимента придется по вкусу каждому потребителю.
Фасовка : 180 г, 450 г, 1 кг, 20 кг.

Россия, 396650, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Льва Толстого, д. 53

Тел.: (47396) 2-07-92
E-mail: rmilk@vmail.ru
www.rosmoloko.com
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А О фирма «М олоко»
Сметана «Квилли Милли»:
массовая доля жира 10 %
массовая доля жира 20 %

Сметана изготовлена из пастеризованных сливок с ис
пользованием закваски.
При производстве нашей сметаны, используется только
качественное и свежее сырье. Сметана «Квилли Милли»
придется по вкусу каждому потребителю.
Фасовка сметаны м.д.ж. 10% : 300 г, 350 г.
Фасовка сметаны м.д.ж. 20%: 150 г, 200 г, 300 г.
Срок годности : 21 сутки.

Россия, 396650, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Льва Толстого, д. 53

Тел.: (47396) 2-07-92
E-mail: rmilk@vmail.ru
www.rosmoloko.com
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А О фирма «М олоко»
Творог «Квилли Милли»:
обезжиренный, массовая доля жира менее 1,8 %,
массовая доля жира 5 %,
массовая доля жира 9 %

Творог обезжиренный торговой марки «Квилли Милли»
изготовлен из молока обезжиренного, молока восстанов
ленного обезжиренного с использованием закваски.
Творог 5% , 9% изготовлен из молока цельного, молока
обезжиренного, молока восстановленного обезжиренно
го с использованием закваски. При производстве нашего
продукта используется только качественное и свежее сырье.
Творог «Квилли Милли» разнообразного ассортимента
придется по вкусу каждому потребителю.
Фасовка: 180 г.
Срок годности: 10 суток.

Россия, 396650, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Льва Толстого, д. 53

Тел.: (47396) 2-07-92
E-mail: rmilk@vmail.ru
www.rosmoloko.com
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А О Мукомольный комбинат «Воронежский»
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта выра
батывается по ГОСТ 26574-2017 из лучших сортов мягкой
пшеницы Черноземья. Высокое содержание клейковины
придает выпеченным изделиям хороший объём и равномер
ную пористость. При расстойке хлебобулочных изделий
тесто хорошо сохраняет свою форму и не расплывается.
Мука высшего сорта не раз удостаивалась самых высоких
региональных и Всероссийских наград.

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2

Тел.: (473) 259-72-62; 252-35-40
E-mail: Zakup-2010@yzndex.ru
www.mkvoronezh-ru.1gb.ru
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А О Мукомольный комбинат «Воронежский»
Мука ржаная хлебопекарная обдирная

Мука ржаная хлебопекарная обдирная вырабатывается
по ГОСТ 7045-2017 и является очень ценным и полезным
продуктом для тех, кто следит за своим здоровьем. Изделия
из ржаной муки отличаются оригинальным вкусом в сочетании
с низкой калорийностью, большим содержанием витаминов,
клетчатки и минеральных веществ. При хлебопечении эти
характеристики обеспечивают пористость, эластичность мя
киша и хорошую форму булки. Употребляйте в пищу больше
и чаще продукты из ржаной муки! Это укрепит ваше здоровье.

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2

Тел.: (473) 259-72-62; 252-35-40
E-mail: Zakup-2010@yzndex.ru
www.mkvoronezh-ru.1gb.ru
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А О Мукомольный комбинат «Воронежский»
Крупа манная марки «М»

Крупа манная марки «М » вырабатывается по ГОСТ
7022-2019 из лучших сортов мягкой пшеницы Черноземья.
Крупа манная представляет собой непрозрачную мучнистую
крупку ровного кремового цвета. Каша из крупы манной,
произведенной на нашем предприятии,— очень нежная.
Самая вкусная — нравится взрослым и детям!

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2

Тел.: (473) 259-72-62; 252-35-40
E-mail: Zakup-2010@yzndex.ru
www.mkvoronezh-ru.1gb.ru
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А О Мукомольный комбинат «Воронежский»
Мука пшеничная хлебопекарная «Экстра»

ИМПЕРАТОРСКИЙ РЕЦЕПТ

HMilEEMOPCXHl) РЕЦЕПТ

Мука пшеничная хлебопекарная «Экстра» вырабатывается
по ТУ 9 29 3 -002-00932726-2003 из лучших сортов мягкой
пшеницы Черноземья. Исключительно белый цвет и тончай
ший помол позволяют судить о ней как о продукции, предна
значенной для праздничной выпечки. Мука «Экстра» не раз
удостаивалась самых высоких региональных и Всероссийских
наград. «Особо белая для пышной выпечки» — это о нашей
муке.

WU

МУКА
•*™ й Г

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2

Тел.: (473) 259-72-62; 252-35-40
E-mail: Zakup-2010@yzndex.ru
www.mkvoronezh-ru.1gb.ru
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ИП Сажина Л.П.
Пряники «Шоколадно-банановое настроение»
Пряники «Шоколадно-вишнёвое настроение»
Коврижка «Белая» с вишнёвой начинкой
Коврижка «Белая» с абрикосовой начинкой

Продукция нашего предприятия широко известна и
любима во многих регионах России, странах ближнего
и дальнего зарубежья. Мы производим более 100 видов
пряничных изделий разнообразной формы и вкуса, с
различными начинками. Наша продукция - это гарантия
высокого качества и безопасности, т.к. для производства
используется только натуральное сырье, а многоступен
чатая система контроля позволяет отслеживать качество
на каждом этапе производства.

oSSS)
Россия, 394031, г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 1а

Тел.: (473) 300-300-7
E-mail: sazhinskiykk@mail.ru
www.sazhinskiy.ru
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ИП Сажина Л.П.
Печенье сдобное «Хворост песочный»
Печенье сдобное «Имбирное»

Продукция имеет привлекательный внешний вид, а ин
тересный вкус оценят поклонники традиционной выпечки.
Качество изделий соответствует установленным требова
ниям безопасности и связано с отборными ингредиентами
и хорошим техническим оснащением производства. Непре
взойденное качество печенья в сочетании с различными до
бавками, многообразие классических и оригинальных форм
завоевывают всё большую популярность у потребителей.

г&Ь)
Россия, 394031, г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 1а

Тел.: (473) 300-300-7
E-mail: sazhinskiykk@mail.ru
www.sazhinskiy.ru

Лучшие товары и услуги Воронежской области

45

Продовольственные товары_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021

ИП Сажина Л.П.
Палочки «Ржаные»
Палочки «Ржаные» с луком
Палочки «Пшеничные»
Палочки «Пшеничные» с кунжутом

В 2017 году на предприятии запущено производство
хлебных палочек. Приобретенное современное итальян
ское оборудование позволило расширить ассортимент
ный ряд и ввести линейку хлебобулочных изделий.
Уникальные, хрустящие палочки из пшеничной и ржа
но-пшеничной муки, по достоинству оценены потреби
телями в качестве перекуса, замены привычного хлеба, а
также отлично сочетаются с чаем.

oSSS)
Россия, 394031, г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 1а

Тел.: (473) 300-300-7
E-mail: sazhinskiykk@mail.ru
www.sazhinskiy.ru

46

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021 |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Продовольственные товары

О О О Фабрика «ОСКО»
Пряники сырцовые «ТРИ Богатыря» без начинки
«Шоколадные»

Новинка О О О Фабрика «ОСКО» — Пряники «Шоколад
ные» с известными персонажами «ТРИ Богатыря». Любимые
герои на яркой упаковке и незабываемый всеми шоколадный
вкус пряников в форме звёздочек не оставят равнодушными
ни детей, ни взрослых.
(Все права по использованию ТМ «ТРИ Богатыря» защи
щены, Л ИЦ Е Н ЗИ О Н Н Ы Й ДОГОВОР № 03/01/2021)

Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31А

Тел.: (473) 246-33-34
E-mail: info@osko-vrn.ru
www.ocKO-кф.рф
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ИП Гаврилова В.И.
Пряник «Мятный-В»

Предприятие «ВИ О ЛА» специализируется на про
изводстве пряников. Ассортимент расширен домашней
выпечкой, пирожными, кексами, рулетами, мармеладом и
другими видами кондитерских изделий. Радуем своими
сладостями детей и взрослых. Являемся лидерами по
производству кондитерских изделий в Новоусманском
районе.

<т

т

л

с Л

конд и терские изд елие

Воронеж

Россия, 396333, Воронежская обл., Новоусманский р-н,
п. 1 отделение совхоза Масловский, ул. Ленина, д. 1

Тел.: (473) 229-02-22
E-mail: 110746@List.ru
www.Виола-воронеж.рф
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О О О «Центральный рынок»
Изделие кондитерское пастильное:
зефир неглазированный сливочно-розовый

В дословном переводе слово «зефир» означает «легкий
ветерок». Те, кто пробовал этот продукт, вспоминают о зефире
как о воздушном и нежном лакомстве, тающем во рту. Пышный
и белоснежный, он способен развеять грусть и украсить Ваш
день. А уж то, что зефир еще и полезен, ни у кого не должно
вызывать сомнений.
Зефир собственного производства О О О «Центральный
рынок» уже на протяжении многих лет является визитной кар
точкой нашего города. При его производстве мы используем
только натуральные ингредиенты путем взбивания яблочного
пюре с сахаром и яичным белком.
Калорийность зефира, в сравнении с пирожными, тортами
или булочками, совсем невелика, а значит, люди, заботящиеся
о своей фигуре, могут время от времени баловать себя этим
лакомством без какого-либо вреда здоровью, так как в его
составе нет жиров. Не имея в составе усилителей вкуса и кра
сителей, он замечательно подходит для детей.

Россия, 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8

Тел.: (473) 300-40-10, доб. 212
E-mail: m.serbina@spokvrn.ru
www.centr-rynokvrn.ru
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О О О «Грибановский хлебозавод»
Хлеб Столичный

Хлеб Столичный вырабатывается из смеси муки ржаной
обдирной и пшеничной первого сорта с применением нату
ральных заквасок. В заваренную муку добавляется ржаной
солод. Выпечка по этой технологии делает хлеб не просто
вкусным, ароматным, с хрустящей корочкой, но и полезным.
В его состав входят: белки, жиры, углеводы, минеральные
вещества и витамины, жизненно необходимые человеку.

Россия, 397242, Россия, Воронежская обл.,
пгт. Грибановский, ул. Лесная, д. 7

Тел.: (47348) 3-66-83, 3-65-51
E-mail: gribhlebbuh@yandex.ru
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О О О «Грибановский хлебозавод»
Изделия булочные:
Батон нарезной из муки пшеничной высшего сорта
Булочная мелочь
Булка ярославская сдобная
Булка черкизовская.

Выпечка большей частью представлена традиционными
изделиями: батоны нарезные, булка черкизовская, булка
ярославская сдобная, булочная мелочь. Эта продукция вы
рабатывается опарным способом. Благодаря этому изделия
имеют привлекательный внешний вид и упругий мякиш,
приятный вкус и аромат. Идеально подходят для горячих
будербродов, хорошо сочетаются с любыми продуктами,
что подтверждается стабильно высоким спросом у наших
покупателей.

Россия, 397242, Россия, Воронежская обл.,
п.г.т. Грибановский, ул. Лесная, д. 7

Тел.: (47348) 3-66-83, 3-65-51
E-mail: gribhlebbuh@yandex.ru
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О О О «ТМ К-Сервис
Гренки пшеничные со вкусом тайского перца
Гренки пшеничные со вкусом красной икры
Гренки-слайсы ржано-пшеничные с чесноком
Гренки-слайсы ржано-пшеничные
со вкусом телятины на гриле

Продукция ТМ «Дон Крутон» — это гренки и сухарики
собственного производства для современных активных
людей, которые находятся в постоянном движении.
Большой выбор вкусов, яркий дизайн и современная
удобная упаковка — то, чем может гордиться бренд.
В широком ассортименте продуктов бренда «Дон Кру
тон» каждый сможет найти то, что придется ему по вкусу.

Россия, 394016, г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230А

Тел.: 8 800-511-38-51
E-mail: gudantova@npk-kanzler.ru
www.ptema.ru
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Филиал О О О «Пивоваренная компания «Балтика» «Воронежский пивзавод»
Пиво «Воронежское Жигулевское светлое»

Основанный в 1936 г., «Воронежский пивзавод» является
хранителем славных традиций воронежского пивоварения.
Предприятие производит более двадцати сортов пива. Во
ронежский пивзавод открыт для посетителей, ежегодно его
посещают более 3000 человек.
«Воронежское Жигулевское» производится на заводе
с 1964 г. Это легкое и питкое пиво с приятным солодовым
ароматом и мягкой горчинкой во вкусе, сваренное по ГОСТ
и советской рецептуре.
АШНЕЩИЙ

пшшд
1936

Россия, 394019, г. Воронеж, ул. 9 января, д.109

Тел.: (473) 261-98-00
E-mail: vrn_baltika@baltika.com
www.corporate.baltika.ru/about-us/company/structure/voronezh
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О О О «ПЗ «КАНЦЛЕРЪ»
Пиво фильтрованное и нефильтрованное светлое:
«Заправское»
«Бундес Канцлеръ»
«Боровское светлое»
Пшеничное «Blanche la Manche» («Бланш ла Манш»)

«Заправское» — очень легкое светлое классическое пиво
с приятным вкусом и освежающим ароматом.
«Бундес Канцлеръ» — лагер золотистого цвета, имеет
легчайшую солодовую основу, которая перетекает в мягкую
горечь с тонким ароматом хмеля.
«Боровское светлое» — традиционное янтарное пиво
с мягким солодовым вкусом, приятной хмелевой горечью.
«BLanche La Manche» — освежающее пшеничное пиво
со слабой хмелевой горечью. Обладает тонким п р я н о 
фруктовым ароматом, ум еренной солодовой сладостью
с легкими нотками банана и меда.

Россия, 394002, г. Воронеж, ул. Урывского, д. 4А, оф. 7

Тел.: 8-800-51-138-51
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru

54

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021

Лучшие товары и услуги Воронежской области

Услуги для населения

55

Услуги для населения

Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021

Ф ГБО У ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Услуги в системе высшего образования

Воронежский государственный университет инженерных
технологий — один из старейших, ведущих вузов России
по подготовке кадров для пищевой и химической промыш
ленности. В университете осуществляется подготовка по
всем уровням высшего образования. Эффективно функци
онируют советы по защите диссертаций. ВГУИТ является
координатором Ассоциации «Технологическая платформа
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленно
сти А П К — продукты здорового питания». В 2020 г. ВГУИТ
возглавил российский рейтинг «Национальное признание»
по предмету «Пищевая промышленность».

Россия, 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19

Тел./факс: (473) 255-42-67
E-mail: post@vsuet.ru
www.vsuet.ru
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Ф ГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I»
Услуги в системе высшего образования

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ является образователь
ным, научно-исследовательским и культурным центром
региона. На 7 факультетах обучаются около 13 тысяч сту
дентов. Университет реализует обучение по 44 направлениям/специальностям и более чем по 70 программам
дополнительного образования. К разработке и реализа
ции образовательных программ активно привлекаются
более 300 бизнес-партнеров Центрально-Черноземного
региона. Профессорско-преподавательский состав на
считывает более 500 человек. Университет поддерживает
связи с ведущими аграрными вузами в 26 странах мира.

Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

Тел.: (473) 253-86-31. Факс: (473) 253-86-51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru
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О О О «Санаторий им.Цюрупы»
Услуги санаторно-оздоровительные

Санаторий им.Цюрупы - крупнейший лечебно-оздоро
вительный центр Средней полосы России. Принимает на
лечение больных с заболеваниями органов кровообраще
ния, пищеварения и обмена веществ, нервной и мочепо
ловой систем, опорно-двигательного аппарата и женской
половой сферы. Работают отделения по долечиванию
больных, перенесших операции по удалению желчного
пузыря, страдающих сахарным диабетом и профзаболева
ниями. В лечении используется местная минеральная вода
«Икорецкая» (сульфатно-хлоридно-кальциево-натриевая
с минерализацией 2,1 г/л), Липецкая торфяная, Сакская
сульфидная грязи, радон. Современная лечебно-диагно
стическая база, заказное меню, увлекательный досуг, рас
положение санатория в лесном массиве на берегу реки
Россия, 397964, Воронежская обл. Лискинский р-н,
Санаторий им. Цюрупы

Икорец (приток Дона) обеспечивают прекрасный отдых
и лечение.

Тел.: (47391) 9-51-72. Факс: (47391) 9-51-73
E-mail: sancurup@mail.ru
www.curup.ru
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О О О «Клинический санаторий имени Горького»
Услуги санаторно-оздоровительные

Клинический санаторий им. Горького — РЕАБИЛИТАЦИЯ,
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫЙ ОТДЫХ. Современный, круглогодичный, многопрофиль
ный лечебно-оздоровительный комплекс, работающий по
специализациям: кардиология, неврология, эндокринология,
урология, травматология и ортопедия, профпатология. Предла
гает услуги по реабилитации после ОИМ, операций на сердце
и магистральных сосудах, нестабильной стенокардии, ОНМК,
больных сахарным диабетом. Санаторий обеспечен современ
ной лечебно-диагностической базой, расположен в лесном
массиве на берегу водохранилища. Все эти составляющие
обеспечивают отличное лечение и отдых.

Россия, 394023, г. Воронеж, Санаторий им. Горького

Тел.: (473) 253-85-60; 253-75-82
E-mail: mail@gorkyvrn.ru
www.gorkyvrn.ru
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О О О «ЗДОРОВЫ Й РЕБЁНОК»
Услуги медицинские

М едицинский центр О О О «ЗД ОРО ВЫ Й РЕБЁНОК»
в течение 17 лет оказывает современны е комплексные
медицинские услуги для детей по 32 направлениям.
Квалиф ицированные врачи, среди которых доктора
и кандидаты медицинских наук, оказывают педиатрическую
помощь в виде амбулаторного приёма, посещения на дому,
вакцинации, операционной помощи и лечения в условиях
дневного стационара.
С 2013 г. компания стала базой подготовки будущих
врачей-педиатров.

Россия, 394077, г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 24, оф. 309

Тел.: (473) 2-000-451
E-mail: zr36@list.ru
www.zr-vrn.ru
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Итоги регионального смотра-конкурса «Воронежское качество»
Успешно завершился XXIV ежегодный региональный смотр-конкурс «Воронежское качество» 2021 г., который является
региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
26 предприятий Воронежской области представили на рассмотрение Региональной комиссии по качеству 46 видов
продукции и услуг.
Предприятия, неоднократно участвовавшие в смотре-конкурсе, и на этот раз подтвердили репутацию производителей
качественной и конкурентоспособной продукции и услуг.
Предприятия, принявшие участие в смотре-конкурсе «Воронежское качество» впервые, также представили качествен
ную продукцию:
О О О «ТМК-Сервис»
О О О «ЦЕНТРАЛЬНЫ Й РЫНОК»
Лауреаты смотра-конкурса «Воронежское качество» по решению Региональной комиссии по качеству получают право
маркировать конкурсную продукцию Знаком «Воронежское качество» 2021 г. и участвовать во Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России» 2021 г.
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| Региональный конкурс «Воронежское Качество» 2021
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Услуги по метрологии
• поверка, калибровка и ремонт средств измерений,
проведение высокоточных измерений;
• разработка и аттестация методик выполнения измере
ний;
• испытания средств измерений с целью утверждения
типа;
• метрологическая аттестация информационно-изме
рительных каналов и систем, в том числе с компьютер
ным обеспечением;
• аттестация испытательного оборудования;
• аккредитация испытательных и аналитических лабора
торий, метрологических служб в российской системе
калибровки;
• аттестация методик;
• оценка состояния измерений.
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Поверка и калибровка СИ осуществляется по следующим
видам измерений:
•
•
•
•

геометрические измерения;
механические измерения;
измерения давления и вакуума;
измерения расхода, вместимости, уровня, параметров
потока;

•
•
•
•
•
•
•
•

физико-химические измерения;
температурные и теплотехнические измерения;
измерения времени и частоты;
радиоэлектронные измерения;
электрические измерения;
оптические и оптико-физические измерения;
измерения параметров ионизирующих излучений;
измерения в области нанотехнологий.
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Услуги по стандартизации

Услуги по сертификации

• разработка и экспертиза нормативной и технической
документации;

•

• оформление и учетная регистрация каталожных ли
стов продукции;
• предоставление информации о продукции, выпускае
мой предприятиями области, из банка данных « П р о 
дукция Воронежской области» (на основе каталожных
листов продукции);
• обеспечение заказчиков копиями национальных и ме
жгосударственных стандартов, являющихся официаль
ными документами;
• предоставление информационно-консультационных
услуг по абонементу «Информационное обеспече
ние» с правом пользования актуализированной нор
мативной документацией из фонда НД;
• предоставление информационно-консультационных
услуг в области технического регулирования, стандар
тизации и метрологии.

Регистрация деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза;

• Сертификация и декларирование продукции в
системе ГОСТ Р;
• Сертификация продукции в Национальной системе
сертификации.

Испытания электротехнического оборудования
и электронной техники
• Сертификационные испытания;
• Климатические испытания;
• Измерения сопротивления изоляции и заземляющих
устройств;
•
•

Испытания устройств защитного отключения;
Проверка состояния устройств и оборудования.

Уважаемые р уко во д и те л и и сп е ци ал и сты п р е д п р и я ти й и ор га н и за ц и й !
На сайте www.csm-vrn.ru вы можете найти подробные сведения о деятельности
Ф Б У « В о р о н е ж ски й Ц С М » и необхо ди м ую ко н та ктн ую инф орм ацию .
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2, тел.(мк): + 7 (4 7 3 ) 20 2 -0 2 -1 1
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ВОРОНЕЖСКИЙ ц см
ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»
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