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Уважаемые участники и организаторы Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России»! Поздравляю вас
с успешным завершением конкурса!
Программа «100 лучших товаров России» – одно из главных федеральных
мероприятий в области оценки качества� За четверть века в нем приняли участие свыше 650 предприятий Пермского края� В прошлом году по количеству
номинантов Прикамье заняло 8-е место в стране� Это говорит о том, что наши
производители уверены в качестве своей продукции и готовы конкурировать с
лидерами отечественного рынка�
Мы гордимся тем, что в 2021 году две региональные компании – «ПНППК» и
«ОДК-Авиадвигатель» – вошли в «золотую сотню» лучших товаров России� Эти
предприятия являются флагманами развития фотоники и двигателестроения в
стране, активно занимаются импортозамещением и внедрением инноваций� Это
позволяет нашей региональной промышленности стабильно развиваться и отвечать на современные вызовы�
В этом году конкурсу «100 лучших товаров России» исполняется 25 лет� Уверен, в связи с курсом на импортозамещение он станет еще более актуальным и
покажет, что наши производители могут создавать продукцию и услуги качественнее и надежнее зарубежных аналогов�
Со своей стороны Правительство Пермского края продолжит оказывать все
меры поддержки бизнесу, чтобы стимулировать предприятия к дальнейшему
росту и улучшать жизнь наших земляков�
Губернатор Пермского края
Дмитрий Николаевич Махонин
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От имени Министерства промышленности и торговли Пермского
края поздравляю всех победителей и участников Всероссийской
Программы «100 лучших товаров России»!

От имени Пермской торгово-промышленной палаты поздравляю
коллективы компаний – дипломантов, лауреатов и призеров
конкурса «100 лучших товаров России»!

За годы своего существования конкурс доказал свою необходимость и высокую эффективность в деле поддержки производителей товаров, работ и услуг�
Конкурс «100 лучших товаров России» способствует продолжению добрых
традиций предприятий по продвижению своей продукции в различных сферах
– от оборонной промышленности до товаров народного потребления, оказания
услуг в области здравоохранения и производства продуктов питания�
Государство всегда осознавало степень значимости работы в области повышения качества� В конечном итоге это залог перспективы успешного развития
предприятия� Пермский край обладает высоким потенциалом и будет его использовать в области внедрения новых технологий и современных производств�
Желаю всем участникам Программы дальнейших успехов в повышении качества пермских товаров и услуг!

Ежегодно специалисты Пермской ТПП принимают участие в работе экспертной комиссии� Мы отмечаем, что качество продукции, представленной на конкурсе, остается высоким� Это означает, что потребители – население и бизнес – получают достойные товары, услуги и могут поддержать российских производителей
и экономику нашей страны�
В каталоге представлены компании, которые известны широкому кругу лиц�
Многие становятся победителями не в первый раз� Это говорит о стабильности
производства, которое поддерживается системами контроля качества, ответственностью предприятия�
Получение призового места в таком конкурсе имеет для компании двойную
ценность� С одной стороны, знак «100 лучших товаров», размещенный на упаковке продукции или в месте оказания услуги, стимулирует продажи� А с другой –
это возможность сравнить свои товары и услуги с предложениями конкурентов�
Поэтому пусть участие в конкурсе «100 лучших товаров России» будет для
ваших компаний дополнительной мотивацией для создания и совершенствования продукции, а победа – поводом для гордости и покорением новых вершин!

Заместитель Председателя Правительства –
Министр промышленности и торговли Пермского края
Алексей Валерьевич Чибисов

Президент Союза
«Пермская торгово-промышленная палата»
Олег Михайлович Жданов
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Честь превыше прибыли!

Президент Ассоциации
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
Юрий Петрович Карманов

Уже доброй традицией стало ежегодное проведение в Пермском
крае Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»� Хочется
отметить активный интерес к конкурсу на протяжении многих лет со
стороны его участников, и это говорит о том, что бизнес ответственно
относится к своей работе, производит качественные товары и предоставляет свои услуги на высшем уровне� Ежегодно среди участников
и победителей конкурса – члены Ассоциации «Пермская гильдия
добросовестных предприятий»� И это не случайно, поскольку Гильдия, идеология и принципы которой – развитие добросовестной
конкуренции, социально ответственного бизнеса и культуры предпринимательства, проводит большую работу в этом направлении:
участие в конференциях и форумах, в работе общественных советов
и рабочих групп при органах исполнительной власти города Перми
и Пермского края�
В своей деятельности члены Гильдии придерживаются лучших
традиций российского предпринимательства� Эти традиции заключены в лозунге Гильдии «Честь превыше прибыли», а также Кодексе
чести члена Гильдии� Члены Гильдии не только производят высококачественные товары и услуги, но и способствуют формированию
деловой культуры, выражаемой в нормах, ценностях и знаниях, основанных на принципах взаимоуважения и доверия�
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Всегда открыты для сотрудничества:
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, офис 209
Тел. 219-02-16, тел./факс 240-98-23
е-mail: gildia.perm@bk.ru
www.gildia-perm.ru
https://vk.com/gildiya59
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Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»

ответствия требованиям действующей в настоящий момент нормативно-правовой базы� А сами конкурсные процедуры фактически позволяют товаропроизводителю пройти конкурсный аудит, совместно
с экспертами выявить свои сильные и слабые стороны, увидеть возможные пути самосовершенствования�
Мониторинг отзывов участников Конкурса показывает, что статус
победителя становится эффективным маркетинговым инструментом,
позволяющим существенно увеличить продажи, получить преимущества при выводе товара на рынок, привлечь новых клиентов и
повысить лояльность целевой аудитории�
Сейчас тема импортозамещения становится как никогда своевременной – для российских товаропроизводителей открываются
новые возможности, освобождаются огромные сегменты рынка
сбыта� Запущенный еще в августе 2014 года механизм импортозамещения позволил России взять курс на повышение конкурентоспособности отечественных товаров путем модернизации производств и повышения их эффективности, внедрения инноваций и
улучшения качества производимых товаров� В это время проведение
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
становится особенно актуальным� Важно донести до потребителя,
что в каждой отрасли существуют лидеры, которые умеют и могут
создавать продукцию (оказывать услуги) качественнее и надежнее
зарубежных аналогов�
За 24 года в Конкурсе участвовало более 40 000 предприятий
и организаций Российской Федерации, представивших на Конкурс
около 110 000 товаров и услуг�

С 1998 года Конкурс доказал свою эффективность как общественно-государственный инструмент, способствующий насыщению
рынка высококачественными и наукоемкими отечественными товарами, развитию энерго- и ресурсосберегающих конкурентоспособных
российских предприятий и организаций�
Итоги Конкурса вновь со всей очевидностью подтвердили эффективность этой ежегодно проводимой общественно-государственной
акции, объективно и на деле ставшей важным средством поддержки
позитивных процессов повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг�
Активное участие в Программе и его конкурсном проекте оказывает положительное воздействие на повышение уровня экономической состязательности, развитие производства лучших товаров и
оказываемых услуг, пользующихся высоким спросом у потребителей�
Очень важно, что в ходе реализации Программы все большее
число ее участников активно избирают инновационный путь развития, внедряют современные формы и методы технического регулирования и управления качеством�
На федеральный этап Конкурса в 2021 году было представлено
1679 товаров и услуг от 1009 предприятий от 66 субъектов Российской Федерации�
Пермский край участвует в Программе с первого года ее создания�
За 24 года в Конкурсе приняли участие свыше 650 предприятий Пермского края� Звания «лауреат» и «дипломант» было присвоено 1286
наименованиям продукции и услуг (лауреат – 445, дипломант – 841)�

Исполняющий обязанности директора федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», заместитель председателя региональной комиссии по качеству Анатолий Михайлович
Деменев

Главный специалист федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», секретарь региональной
комиссии по качеству Елена Ивановна Лекомцева

Качество и надежность

Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России»
в Пермском крае в 2021 году
В условиях новой промышленной революции качество в широком смысле этого слова является определяющим фактором экономического, технологического и социального развития�
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин в майском Указе от 07�05�2018 № 204 обозначил цели и стратегические задачи, обеспечивающие успешное развитие страны до
2024 года и на перспективу� В их числе – повышение международной
конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг� Предусматривается стимулировать внедрение передовых управленческих,
организационных и технологических решений для повышения производительности труда, сформировать в этих целях систему методической поддержки�
Реализовать эти задачи невозможно без обеспечения высокого
технического уровня качества на всех стадиях жизненного цикла
продукции, постоянного повышения качества управления и снижения издержек производства�
Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» проводится в целях повышения доверия потребителей к отечественным товарам и услугам, общественной поддержки позитивных
процессов повышения качества и безопасности продукции и услуг
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на предприятиях и в организациях различных секторов экономики, в том числе микропредприятий, а также предприятий малого и
среднего бизнеса�
Организации-участники Конкурса в этом смысле находятся в привилегированном положении, так как проводимая в рамках Конкурса
оценка их деятельности с точки зрения политики качества, охраны
труда, экологии, гигиены и корпоративной культуры является подготовительной работой для перехода к новым условиям конкуренции�
Глава Росстандарта Антон Павлович Шалаев отметил, что благодаря основным характеристикам – масштабности, демократичности,
возможности для производителей самостоятельно давать оценку
конкурентосостоятельности своих товаров – Конкурс с 1998 года не
потерял популярности среди отечественных товаропроизводителей!
Использование же трехступенчатого отбора и применение универсальной методологии оценивания продукции и услуг сделало Конкурс уникальным!
Постоянный интерес конкурсантов на протяжении многих лет
обусловлен еще и тем фактом, что, заполняя конкурсные документы, товаропроизводитель получает общесистемное представление
о состоянии своей хозяйственной деятельности на предмет ее со-
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В период проведения Конкурса постоянными участниками стали:
•
•
•
•

АО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания», которая принимала участие в конкурсе 24 раза,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» участвовало в программе
на протяжении 21 года,
ОАО «Пермский мукомольный завод», ООО «ЭРИС» – 14 раз,
ПАО «Метафракс» – 13 раз�

За достигнутые успехи наши предприятия были удостоены
значительных наград Конкурса «100 лучших товаров России»:
•

•

•

•

Вручение наград ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
•

высшей награды – приза «Гордость Отечества» – дважды удостоены:
– в 2007 году – двигатель ракетный жидкостный РД-275 производства ОАО «Протон – Пермские моторы»;
– в 2018 году – авиационный двигатель ПС-90А производства
АО «ОДК-Пермские моторы»�
Мы гордимся нашими предприятиями!
приза «Лидер качества» были удостоены ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2009 году и АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» – дважды: в 2001 и
2012 годах�
Специального приза «Вкус качества» в отдельные годы была
удостоена продукция предприятий Пермского края:
– В 2013 и 2018 годах – АО «Пермский мукомольный завод»;
– В 2014 году – ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»;
– В 2017 году – ИП Петров Михаил Алексеевич, мясоперерабатывающий цех «Петровский мясной дом»�
Почетным призом «За успехи в импортозамещении» награждена продукция:
– Щиток защитный лицевой сварщика производства ООО «Суксунский оптико-механический завод» – в 2016 году,
– Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор» производства
Акционерного общества «Сибур-Химпром» – в 2017 году�
За развитие инновационной деятельности в регионе и выпуск инновационной продукции – Синтетический аморфный диоксид кремния – ПАО «ПНППК» награждено призом «Инновация – 2021»�

Награды региональной комиссии по качеству Пермского края
По итогам 2007–2017 годов региональной комиссии по
качеству Пермского края были присуждены следующие награды:
•
•
•
•
•

2007 и 2009 гг� – третье место среди субъектов Российской Федерации;
2010 г� – золотой диплом «Лучшая региональная комиссия по
качеству 2010 года» среди краев Российской Федерации, 1-е
место среди краев;
2011 г� – серебряный диплом;
2012 г� – золотой диплом;
2013–2021 гг� – почетные дипломы и благодарности�

Организация Регионального этапа Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 2021 года
в Пермском крае

Вручение наград ПАО «Метафракс»
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Региональный этап конкурса в 2021 году проводится в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли
Пермского края от 30�03�2021 № 03-01-03-35 Управлением потребительского рынка и лицензирования и ФБУ «Пермский ЦСМ», который является Поверенным МОО «Академия проблем качества» на
совершение действий по организации и проведению регионального
этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров
России»�
Количество заявок на участие в Конкурсе от предприятий и организаций Пермского края в 2021 году увеличилось по отношению
к 2020 году: с 36 в 2020 г� до 43 заявок в 2021 г�, т� е� достигло уровня
2019 года�
В 2021 году на конкурс представлено 43 наименования продукции и услуг от 29 предприятий Пермского края�

Почетный приз Региональной комиссии
по качеству Пермского края

Почетный приз «Вкус качества»
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Вручение наград АО «Сибур-Химпром»
Для оценки качества продукции и услуг было организовано 5
заседаний экспертных комиссий�
По каждой ассортиментной группе был сформирован состав
экспертной комиссии из числа представителей контролирующих
организаций: Роспотребнадзора, отдела (инспекции) в Пермском
крае ПМТУ Росстандарта, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской ТПП, органов по сертификации, высших учебных заведений и др� В работе
экспертных комиссий приняли участие 15 экспертов и специалистов
от 8 организаций�

Состав региональной комиссии по качеству
Чибисов Алексей Валерьевич – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края,
председатель региональной комиссии
Тонков Владислав Анатольевич – заместитель министра, начальник управления потребительского рынка и лицензирования Министерства промышленности и торговли Пермского края, заместитель
председателя региональной комиссии
Деменев Анатолий Михайлович – и� о� директора федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», заместитель председателя региональной комиссии (по согласованию)
Лекомцева Елена Ивановна – главный специалист федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», секретарь региональной комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Алистратов Владимир Николаевич – заместитель председателя
Общественной палаты Пермского края (по согласованию)
Барняк Елена Васильевна – член Совета директоров Ассоциации
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Вручение наград ПАО «Уралкалий»
«Пермская Гильдия добросовестных предприятий», генеральный
директор ООО «Вален» (по согласованию)
Вахрушева Татьяна Вячеславовна – начальник отдела развития
торговых сетей и координации потребительского рынка управления
потребительского рынка и лицензирования Министерства промышленности и торговли Пермского края
Крестьянников Юрий Юрьевич – заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края (по согласованию)
Мосюгин Илья Александрович – начальник управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края
Огородников Андрей Владиславович – заместитель руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю (по согласованию)
Паздерина Татьяна Петровна – делопроизводитель отдела защиты
прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (по согласованию)
Распопова Ирина Леонидовна – начальник отдела (инспекции) в
Пермском крае Приволжского межрегионального территориального
управления Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии в Пермском крае и Кировской области (по согласованию)
Толмачев Дмитрий Джанович – председатель Правления Общества
защиты прав потребителей Пермского края (по согласованию)
Черемных Марина Геннадьевна – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (по согласованию)
Пермякова Дарья Дмитриевна – консультант отдела развития
торговых сетей и координации потребительского рынка управления
потребительского рынка и лицензирования Министерства промышленности и торговли Пермского края
Ширяева Лилия Николаевна – директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» (по согласованию)

Вручение наград АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»
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Вручение наград Филиалу «ПМУ» АО «ОКХ «УРАЛХИМ»

Вручение наград АО «Березниковский содовый завод»

Результаты участия предприятий Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших
товаров России» 2021 года
В адрес ФБУ «Пермский ЦСМ» 18�11�2021 г� поступили итоговые
материалы Конкурса Программы «100 лучших товаров России»�
В соответствии с итоговыми материалами предприятия Пермского края получили следующие награды:
•

•

•
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16 наименований продукции и услуг получили звание лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2021 года и
награждаются дипломами лауреатов, из них:
– в номинации «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» – 2 товара;
– в номинации «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» – 3 товара;
– в номинации «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 10 товаров;
– в номинации «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» – 1 услуга�
27 наименований продукции получили дипломы Программы
«100 лучших товаров России» 2021 года и награждаются дипломами Программы, из них:
– в номинации «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» – 3 товара;
– в номинации «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» – 6 товаров;
– в номинации «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 17 товаров;
– в номинации «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» – 1 услуга�
В 2021 году статус «Новинка» присужден 13 видам продукции и услуг, из них:

– в номинации «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» – 1 товар;
– в номинации B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» – 2 товара;
– в номинации «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 10 товаров�
•

2 предприятия удостоены специального почетного диплома
«Золотая сотня», чья продукция вошла в первую сотню лучших товаров 2021 года:
1

ПАО «ПНППК»

Синтетический аморфный диоксид кремния

2

АО «ОДК-Авиадвигатель»

Газотурбинный энергетический агрегат ГТЭС-25ПА

В соответствии с протоколом № 2 заседания Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» от
08�11�2021 г� о подведении итогов Конкурса Программы «100 лучших
товаров России» в 2021 году предприятия Пермского края получили
следующие специальные призы и награды:
•

За развитие инновационной деятельности в регионе и выпуск инновационной продукции – Синтетический аморфный
диоксид кремния – ПАО «ПНППК» награждено призом «Инновация-2021».

В соответствии с Приложением 2 к Регламенту Конкурса «Положение о наградах и почетных знаках»:
•

Почетный знак «Отличник качества» является персональной наградой Программы, присуждаемой лучшим работникам и
представителям инженерно-технического персонала предприятий и организаций, товары которых стали лауреатами и дипло-

Вручение наград АО «ГалоПолимер Пермь»
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Вручение наград АО «ОДК-Авиадвигатель»

Вручение наград ПАО «ПНППК»

мантами Конкурса Программы�
Решение о награждении почетным знаком «Отличник качества»
принимает администрация предприятия или организации� Оформление бланков удостоверений и организацию награждения осуществляет Региональная комиссия по качеству�
Почетным знаком «За достижение в области качества»
по решению региональной комиссии по качеству награждаются
специалисты региональной комиссии по качеству, руководители
предприятий и организаций – лауреатов и дипломантов конкурсного проекта�

•

№ Наименование предприятия

Руководитель предприятия

Генеральный директор
Андреев Алексей Гурьевич
Управляющий директор – генеральный конАО «ОДК-Авиадвигатель»
структор Иноземцев Александр Александрович
Генеральный директор
ООО «ЭРИС»
Юрков Владимир Иванович
директор
АО «Пермский мукомольный завод» Генеральный
Окишев Сергей Анатольевич

1 ПАО «ПНППК»
2
3
4

Награждение победителей Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проводилось в ФБУ «Пермский ЦСМ» в декабре
2021 года в соответствии с графиком посещения�
Заместитель Председателя региональной комиссии по качеству,
исполняющий обязанности директора ФБУ «Пермский ЦСМ» Анатолий Михайлович Деменев и секретарь региональной комиссии по
качеству, главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ» Елена Ивановна
Лекомцева вручили почетные награды предприятиям-победителям
Конкурса�

Почетный приз «Инновация»
Вручение наград ООО «ЭРИС»

16

17

Вручение наград ООО «Прикамская гипсовая компания»

Вручение наград АО «Специализированный застройщик ПЗСП»

18

Вручение наград ООО «Камский кабель»

Вручение наград АО «Чусовской металлургический завод»

19

Вручение наград Краснокамской бумажной фабрике – филиалу АО «Гознак»

Вручение наград АДПО «Уральский центр технического обучения»

Вручение наград ООО «Лысьвенский завод металлоизделий»

Вручение наград АО «Пермский мукомольный завод»

20

21

Вручение наград ООО «НПО «Промёд»

Вручение наград ООО «Тенториум»

22

Вручение наград ООО «Ашатли-Молоко»

Почетный приз «Гордость отечества»

Почетный Знак
«Отличник качества»

Почетный приз
«За успехи в импортозамещении»
23

Итоги Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2021 г.
В соответствии с итоговыми документами и материалами
Программы «100 лучших товаров России» 2021 г�
предприятия Пермского края получили следующие награды:
16 наименований продукции и услуг получили звание
лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2021 года
и награждаются дипломами лауреатов, в том числе:
N
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

27 наименований продукции получили звание
дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2021 года
и награждаются дипломами программы, в том числе:
N
п/п

Наименование предприятия-конкурсанта

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

ООО «НПО «Промёд»

2

ООО «Ашатли-Молоко»

Концентраты напитков «Водный настой чаги «Берёзонька»: «Берёзонька»,
«Берёзонька» с прополисом
Йогурт классический (без добавок) «Деревенский» 0,8 л, 3,4–4,5% мдж –
Ашатли

3

ООО «Тенториум»

Драже «Формула Ра» с экстрактом восковой моли

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

ООО «НПО «Промёд»

Концентраты напитков «Водный настой чаги «Берёзонька»: «Берёзонька»
с крапивой, «Берёзонька» с черноплодной рябиной, «Берёзонька»
с родиолой розовой, «Берёзонька» с подорожником

2

АО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ТМ «Птица-Мельница»
(фасовка 2 кг)

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Шпаклевка гипсовая Универсаль

2

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Штукатурка гипсовая Ротгипс

3

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Шпаклевка финишная полимерная Белатон

4

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»

Встраиваемая стеклокерамическая варочная панель
торговой марки «Лысьва» ПЭВ45С

1

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал Акционерного общества «Гознак»

Бумага для ксерокопирования

5

ООО «Тенториум»

Крем «Тенториум УЛЬТРА»

2

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Наливной пол Экопол

6

ООО «Тенториум»

Гель для интимной гигиены «Мускус Унисекс»

3

ООО «Лысьвенский завод металлоизделий»

Набор посуды из коррозионностойкой стали

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал АО «Гознак»

Бумага упаковочная

2

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Карбамид марки Б

3

Акционерное общество «Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ) АЛЬФАПОР

4

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал АО «Гознак»

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев

5

АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»

Штанговые глубинные насосы для добычи нефти

6

Краснокамская бумажная фабрика –
филиал АО «Гознак»

Бумага-основа для флизелиновых обоев

1

ПАО «ПНППК»

Синтетический аморфный диоксид кремния

2

АО «ОДК-Авиадвигатель»

Газотурбинный энергетический агрегат ГТЭС-25ПА

3

ООО «ЭРИС»

Газоанализаторы стационарные ADVANT 2

4

Акционерное общество «Сибур-Химпром»

Пластификатор ДОТФ, ALPYAPLAST

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой шахтный типа DEEPon гибкий на напряжение 3300 В
марки КГРЭТОпШ-1,8/3

7

ПАО «Уралкалий»

Калий хлористый, марка «Гранулированный»

6

АО «Чусовской металлургический завод»

Рессора для автомобиля марки 5САМ1А
(рессора задняя 9048055С-2912012-01)

8

АО «ГалоПолимер Пермь»

Фторопласт-4Д

7

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Карбамид технический чистый

9

АО «ГалоПолимер Пермь»

Фторопласт-4

8

ПАО «Метафракс»

Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А

10

ПАО «Уралкалий»

Соль кормовая, марка «Рассыпная»

9

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Топливо дизельное специальное для первой заправки автомобилей

11

АО «Уралоргсинтез»

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового
потребления, марка ПБТ

12

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ II/А-И 32,5Н

10

АО «ГалоПолимер Пермь»

Элегаз повышенной чистоты

13

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н

14

АО «Специализированный застройщик ПЗСП»

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

15

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н

16

ООО «Сода-хлорат»

Калия карбонат гранулированный (поташ) ТУ 20�13�43-030-52257004-2020

17

АО «Березниковский содовый завод»

Сода кальцинированная техническая марок А и Б

5

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

Ассоциация дополнительного профессионального образования «Уральский центр технического
обучения»

Организация обучения по программе дополнительного профессионального
образования

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

24

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно измерительныхприборов и автоматики

25

В 2021 году статус «Новинка года» присужден 13 видам продукции и услуг:
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (выпускаются 2 года и менее 2 лет)
1

Концентраты напитков «Водный настой чаги «Берёзонька»: «Берёзонька»
с крапивой, «Берёзонька» с черноплодной рябиной, «Берёзонька»
с родиолой розовой, «Берёзонька» с подорожником

ООО «НПО «Промёд»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» (выпускаются менее 2 лет)
1

ООО «Лысьвенский завод металлоизделий»

Набор посуды из коррозионностойкой стали

2

ООО «Тенториум»

Крем «Тенториум УЛЬТРА»

Предприятия – победители и участники
Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
в 2021 году

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (выпускаются менее 2 лет)

•

1

ПАО «ПНППК»

Синтетический аморфный диоксид кремния

2

ООО «ЭРИС»

Газоанализаторы стационарные ADVANT 2

3

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой шахтный типа DEEPon гибкий на напряжение 3300 В
марки КГРЭТОпШ-1,8/3

4

Акционерное общество «Сибур-Химпром»

Пластификатор ДОТФ, ALPYAPLAST

5

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Карбамид технический чистый

6

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н

7

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ II/А-И 32,5Н

8

ООО «Горнозаводскцемент»

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н

9

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Топливо дизельное специальное для первой заправки автомобилей

10

ООО «Сода-хлорат»

Калия карбонат гранулированный (поташ) ТУ 20�13�43-030-52257004-2020

Призом «Инновация» награждено ПАО «ПНППК» за выпуск инновационной продукции – Синтетический аморфный диоксид
кремния�

4 почетных знака «За достижение в области качества», которыми по решению региональной комиссии по качеству награждаются руководители предприятий и организаций – лауреатов и дипломантов конкурсного проекта, в том числе один почетный
знак – для награждения члена региональной комиссии по качеству.
№
п/п

Наименование предприятия

Руководитель предприятия
(должность, Ф.И.О)

1

АО «Пермский мукомольный завод»

Генеральный директор Окишев Сергей Анатольевич

2

ПАО «ПНППК»

Генеральный директор Андреев Алексей Гурьевич

3

АО «ОДК-Авиадвигатель»

Управляющий директор – генеральный конструктор
Иноземцев Александр Александрович

4

ООО «ЭРИС»

Генеральный директор Юрков Владимир Иванович

Почетными знаками «Отличник качества» награждаются рабочие и инженерно-технические работники по представлению руководства предприятий –
участников Программы.
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614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
+7 (342) 220-24-67
lukpnos@pnos.lukoil.com
pnos.lukoil.ru

Андронов Сергей Михайлович,
генеральный директор

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – один
из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России�
По многим показателям предприятие
уверенно занимает лидирующие позиции
в отрасли� Ежегодно перерабатывает порядка 15 млн тонн углеводородов – нефти
и газового сырья, входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий
Компании «ЛУКОЙЛ» и России в целом� Значительная доля выпускаемой предприятием
продукции отгружается на экспорт�
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо
для реактивных двигателей, компоненты масел очищенные, парафиновые углеводороды, ароматические углеводороды – бензол
и толуол, сжиженные углеводородные газы,
судовые топлива, нефтяной кокс, серную кислоту и гранулированную серу�

Технологическая схема включает в себя
следующие основные процессы: первичная
переработка нефти; гидрокрекинг; каталитический риформинг; изомеризация легких
бензиновых фракций; экстрактивная дистилляция ароматических углеводородов; гидроочистка дизельных топлив; каталитический
крекинг; деасфальтизация гудронов; селективная очистка и депарафинизация масляных фракций; коксование тяжелых остатков;
производство серной кислоты и серы; газофракционирование; низкотемпературная
конденсация и ректификация�
Совершенствование технологических
процессов и ввод в строй природоохранных
объектов позволили «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу» достичь высокого уровня экологической безопасности�
Вот уже более двух десятилетий
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – постоян-

ный участник конкурса Программы «100 лучших товаров России»� Ежегодно продукция
предприятия отмечается дипломами�
По итогам Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» за 2021
год топливо дизельное для первой заправки
автомобилей (СТО 00148636-041-2019) производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
удостоено диплома лауреата конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а также отмечено в
номинации «Новинка года»�

У дизельного топлива пермского производства довольно высокая репутация� В
2005 году именно на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» получена первая российская
«дизелька», удовлетворяющая требованиям стандарта Евро-4� Содержание серы в
ней было в 40 раз меньше действовавших
тогда в стране нормативов� С 2008 года
все выпускаемое в Перми дизтопливо
стало соответствовать нормам стандарта
Евро-5, и по этому показателю Пермский
НПЗ на тот момент превзошел даже эко-

логические нормативы большинства стран
Европы� И сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» не опускает планку качества
своей продукции�
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ежегодно модернизирует технологические
объекты и находит способы повышения эффективности производства нефтепродуктов,
в том числе и дизельного топлива�

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»

Топливо дизельное специальное для первой
заправки автомобилей
Топливо дизельное специальное для первой заправки
автомобилей обладает качеством всесезонности и может
использоваться в любое время года. Высокое цетановое
число топлива гарантирует быстрый запуск автомобиля,
улучшенные смазывающие свойства предотвращают износ двигателя и увеличивают его ресурс. Входящий с
состав топлива многофункциональный пакет присадок
обеспечивает защиту топливной системы от коррозии,
увеличивает мощность двигателя и снижает расход топлива. Антиокислительная присадка обеспечивает топливу окислительную стабильность, что соответствует
самым высоким требованиям автопроизводителей.
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Публичное акционерное
общество «Метафракс»
618250, Россия, Пермский край,
г. Губаха, ул. Заводская, 1
+7 (34248) 4-08-98, (34248) 4-71-21
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

Даут Владимир Александрович,
генеральный директор

Гендиректор «Метафракс Кемикалс» Владимир Александрович ДАУТ
родился в Губахе в 1950 году. Окончил
химико-технологический факультет
Пермского политехнического института и Академию народного хозяйства
при Совете Министров СССР. Кандидат
технических наук, заслуженный химик
России. Автор и сподвижник разработки
и внедрения в действующее производство ряда современных технологических
проектов и эффективных экологических
и энергосберегающих технологий.
«Метафракс групп» – признанный европейский лидер по производству метанола, формальдегида и уротропина – группа
компаний с активами на Урале и далеко
за его пределами� Головное предприятие
расположено в Губахе, в Пермском крае�
В составе группы – компания «Карболит» в
Орехове-Зуеве и современное производство
синтетических смол «Метадинеа», расположенное в Подмосковье и Прикамье� В группу
входит компания по выпуску формальдегида и синтетических смол «Метадинеа-Австрия», расположенная в 100 км от столицы
Австрии – г� Кремсе� В составе строительных
активов группы – компании «Метатрансстрой» и «МК «Химстрой», IT-обслуживание
ведет «Метафракс-Информ»�
«Метафракс Кемикалс» – крупный российский экспортер продукции с долей
экспорта более 40%� В географии поставок –
более 50 стран мира, в частности, Великобритания, Финляндия, Австрия, Германия,
Швейцария, Япония, Бразилия и другие�

Свою историю предприятие ведет с 1955 года, когда химзавод в Губахе начал выпускать
толуол� За эти годы завод прошел этап интенсивного развития, став известным в мире
производителем и поставщиком метанола, с
которого начинается основной ряд продуктов оргсинтеза� Основными потребителями
метанола являются производства формальдегида, синтетического каучука и уксусной
кислоты, расположенные по всему миру�
Кроме метанола, «Метафракс групп»
выпускает широкий спектр продукции: формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидоформальдегидный концентрат, синтетические смолы, полиамид, формиат натрия
и фильтрат технический пентаэритрита�
Без нашей продукции трудно представить
жизнь� Это строительство и фармакология,
парфюмерия и лакокрасочное производство, топливная и электротехническая промышленность, выпуск пластмасс, каучуков
и изоляционных материалов, изготовление
дезинфицирующих средств�
«Метафракс групп» постоянно модернизирует свои технологические мощности�
Для реализации инвестиционных проектов
привлекаем авторитетные западные компании – Pörner, Formox, J� Matthey, Casale SA
и другие� За последние 12 лет построены и
введены в эксплуатацию три установки по
выпуску карбамидоформальдегидного концентрата суммарной мощностью 555 тонн
в сутки� А также две установки формалина
общей мощностью в 891 тонну в сутки, дополнительная линия по производству пентаэритрита с доведением суточной мощности
до 68,7 тонны�

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»

Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А
Комплекс по производству КФК состоит из трех установок мощностью 60 тысяч тонн в год каждая. Компания «Метафракс Кемикалс» первой в России начала использовать передовую технологию шведской компании Perstorp Formox, позволяющую
получать продукт с содержанием полезного вещества не менее
85% (60% формальдегида, 25% карбамида).
Производство КФК – экономично и экологически безопасно.
В агрегатах действует система каталитической очистки газовых
выбросов, соответствующая мировым экологическим стандартам.
До «Метафракс Кемикалс» в России продукт такого качества не
выпускали: содержание полезного вещества составляло 37%,
производство отличалось высокими затратами по электроэнергии и пару, установки загрязняли окружающую среду.
КФК как сырье применяют в выпуске синтетических смол для
производства мебели. Приобретая КФК производства «Метафракс Кемикалс», потребители получают возможность снизить
транспортные расходы и увеличить вдвое выпуск смол на том
же оборудовании.

30

Произведена реконструкция производства метанола с увеличением производственной мощности до 3440 тонн в сутки�
Введена в эксплуатацию уникальная для
России установка по производству полиамида, новейшая установка по производству газообразного азота и агрегат по
производству уротропина мощностью 60,6
тонны в сутки� Введена в строй установка по
производству микронизированных продуктов� Широкая линейка продукции компании
сертифицирована по ISO 9001:2015 швейцарской компанией по независимой экспертизе,
контролю, испытаниям и сертификации SGS�
В активную стадию вошла реализация
проекта строительства современного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина, подписанного в ноябре
2017 года с генподрядчиками� В комплекс
инвестировано свыше 950 млн евро, объект
будет введен в эксплуатацию в 2022 году�
Разработчик технологии и поставщик оборудования – швейцарская компания Casale
SA, выступившая по условиям контракта лицензиаром и ЕРСМ-подрядчиком�
Уникальный для России проект направлен на комплексную переработку сырья и
интегрирован в производство метанола�
Компания сможет получать аммиак и карбамид по технологии, в которой использу-

ются отходы производства: продувочные
газы цеха метанола и двуокиси углерода из
дымовых газов печей риформинга� Комплекс
обеспечит и компании, входящие в группу
«Метафракс» – Metadynea Russia и Metadynea
Austria, – карбамидом и меламином�
К концу 2021 года установлены все
агрегаты по производству продукции, идет
их обвязка трубопроводами, сдано в работу
мощное энергохозяйство� На производстве
аммиака и на большинстве узлов комплекса
начались пусконаладочные работы�
Подчеркну: за последние тридцать лет в
России не было более масштабного проекта
по одновременному возведению установок
по производству аммиака, меламина и карбамида� По выработке меламина «Метафракс»
войдет в пятерку крупнейших компаний Европы: подписан контракт со швейцарской
фирмой Casale SA по разработке проекта возведения в Губахе второй установки меламина� С ее пуском «Метафракс» ежегодно будет
выпускать суммарно 80 тысяч тонн продукта,
и половина полученной продукции пойдет на
нужды компании� Проект будет интегрирован
в комплекс АКМ, который изначально включает производство меламина мощностью в 40
тысяч тонн� Дальнейшая стратегия группы
связана с производством новых маржинальных технологических продуктов�

В 2018 году на IV инженерно-промышленном форуме в Перми компания подписала
контракты с трейдингом SamyangMeta (Южная Корея) на поставку уротропина и пентаэритрита на рынки Юго-Восточной Азии�
Совместное предприятие SamyangMeta
Ltd создано на паритетных началах дочерней компанией «Метафракса» – Metadynea
Trading и корейской Sanghong� И совместная
работа уже дает свои высокие результаты�
Группа компаний нацелена на оперативное реагирование на изменения требований
рынка� Ее политика направлена на развитие
и модернизацию действующих производств,
на строительство современных установок
для увеличения объемов, расширения ассортимента, улучшения качества продукции
и снижения воздействия на окружающую
среду� Стратегией развития предусмотрено
максимальное использование действующего и создание нового производственного
потенциала для сохранения и укрепления
позиций предприятия на внутреннем и
внешнем рынках�
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ПАО «Уралкалий»
Акционерное общество
«ЭЛКАМ-нефтемаш»

618426, Россия, Пермский край,
г. Березники, ул. Пятилетки, 63
+7 (3424) 29 60 59
uralkali@uralkali.com
www.uralkali.com

Лаук Виталий Викторович,
генеральный директор

614064, Пермский край, г. Пермь,
ул. Усольская, 15б
Тел. +7 (342) 249 54 75
� � � � � � � �
www.elkam.ru

«Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей калия, одного из
важнейших элементов, необходимых для
развития всех живых организмов� Компания
производит существенную долю мирового
объема хлористого калия и контролирует
всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок продукции
покупателям� Также компания производит
различные марки соли и карналлит�
Производственные мощности компании
(пять рудников, шесть калийных фабрик и
одна карналлитовая фабрика) расположены в городах Березники и Соликамск на
территории Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей, занимающего
второе место в мире по запасам руды�
Продукция компании «Уралкалий» отвечает лучшим международным и российским
стандартам качества� Компания уделяет повышенное внимание вопросам улучшения
качественных характеристик и потребительских свойств выпускаемой продукции, поэтому все технологические и производственные
процессы на предприятиях приведены в соответствие с современными требованиями�

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»

Калий хлористый, марка
«Гранулированный»
Калий хлористый, марка «Гранулированный» является удобрением пролонгированного действия с высоким
содержанием калия (60% K2O). Ключевыми преимуществами продукта
являются: высокая прочность гранул,
равномерный гранулометрический
состав, отсутствие пылимости. Наряду
с прямым внесением в почву используется также для производства NPK
тукосмесей.
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В основном производственном подразделении компании работают около 12,7 тыс�
сотрудников, в Группе в целом – более 20
тыс� человек� География продаж «Уралкалия» – более 70 стран мира� Компания владеет Балтийским Балкерным Терминалом и
парком специализированных железнодорожных вагонов-минераловозов (более 7700
единиц)� На территории России продукция
«Уралкалия» поставляется железнодорожным, водным и автотранспортом�
«Уралкалий» ведет свою операционную
деятельность с учетом требований законодательства и нормативных актов в области
промышленной безопасности и охраны окружающей среды и стремится максимально рационально и эффективно использовать природные ресурсы� При этом Компания уделяет
значительное внимание мерам по минимизации собственного негативного влияния на
окружающую среду� Ответственность за сохранение природной среды в регионе присутствия является одним из основополагающих принципов деятельности «Уралкалия»�
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Соль кормовая,
марка «Рассыпная»
Соль кормовая является природным
источником легкодоступного натрия
и хлорида, которые являются ключевыми макроэлементами для сельскохозяйственных животных и птицы.
Стимулирует аппетит, способствует
набору массы животных и птицы,
а также улучшает пищеварение и
усвояемость питательных веществ в
корме.

Галкин Анатолий Иванович,
генеральный директор

АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» – одно их крупнейших предприятий на территории РФ и
СНГ по производству оборудования для добычи нефти� Производственная площадь в
17 тыс� кв� м и парк станков, насчитывающий
более 200 единиц оборудования, позволяют
нам осуществлять полный цикл производства штанговых глубинных насосов для добычи нефти: от входного контроля заготовки
до сборки и испытаний готовой продукции�
Для изготовления рабочих органов насосов

применяются современные и уникальные
методы обработки и упрочнения: горячая
высадка, ионно-вакуумное азотирование,
гальваническое проточное хромирование,
холодная радиальная ковка, бесцентровое
шлифование, газопламенное напыление�
Наличие на территории производственного
предприятия сервисного участка позволяет
нам осуществлять и полный цикл ремонта
выпускаемых насосов�

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»

Штанговые глубинные насосы (ШГН)
Штанговые глубинные насосы (ШГН) имеют самое широкое
распространение по всему миру и считаются одним из наиболее эффективных, надежных и простых в эксплуатации видов
нефтедобывающего оборудования. Данные насосы предназначены для подъема продукции из нефтедобывающих скважин,
применяются в составе штангонасосной установки и являются
ключевым элементом, определяющим ее характеристики.
Предприятие АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» изготавливает стандартные штанговые глубинные насосы в трубном и вставном исполнении в соответствии со стандартами ГОСТ 31835-2012 и API
spec. 11AX, а также специальные конструкции, спроектированные по требованиям Заказчика, для добычи нефти на осложненном фонде (высокое содержание механических примесей, высокое содержание газа, высоковязкая нефть, глубокие скважины,
наклонно-направленные и горизонтальные скважины, боковые
стволы, малодебитные скважины и пр.).
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Сода-хлорат»

Акционерное общество
«ОДК-Авиадвигатель»

618400, РФ, Пермский край,
г. Березники, Чуртанское шоссе, 3
Тел./факс (3424) 29-26-55
recept@sodahlorat.com
www: sodahlorat.ru

614010, г. Пермь,
пр. Комсомольский, 93, к. 61
Тел. (342) 240-97-86
Факс: (342) 281-54-77
� � � � � � �
www.avid.ru

Никитина Вера Александровна,
генеральный директор

ООО «Сода-хлорат» – современное промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске товаров неорганической
химии� Продукция завода используется во
многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве�
ООО «Сода-хлорат» создано в 1999 году�
В 2015 году на предприятии был осуществлен запуск производства едкого калия, основанного на использовании экологически
чистой, безотходной технологии мембранного электролиза� Ввод в эксплуатацию передовых производственных мощностей дал
заводу возможность улучшить качество и
ассортимент продукции и выйти на совершенно новый уровень развития�
В настоящее время ООО «Сода-хлорат» –
единственный производитель едкого калия
в России� В 2016 году компания была включена в перечень предприятий, реализующих
программу по импортозамещению�
Помимо реализации на внутреннем рынке, ООО «Сода-хлорат» является крупнейшим российским экспортером едкого калия
твердого чешуированного� Высокое качество
продукции, подтвержденное международными сертификатами, позволяет предприятию
успешно конкурировать на мировом рынке и
уверенно осваивать новые рыночные ниши� В
2019 и 2020 годах компания заняла 3-е место
на региональном этапе конкурса «Экспортер
года» в номинации «Крупный бизнес»�

В 2021 году ООО «Сода-хлорат» наряду с
другими 48 предприятиями Пермского края
выступило заявителем во Всероссийском
Конкурсе «100 лучших товаров» с товаром
«Калий карбонат гранулированный»�
По результатам конкурса заявленный
продукт предприятия был признан «Дипломантом» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с
присвоением почетного звания «Новинка
года» и серебряного знака качества� Персональной наградой «Отличник качества» была награждена начальник Отдела Контроля
Качества ООО «Сода-хлорат» Жуковская
Светлана Анатольевна�
Организатором данного конкурса выступает Межрегиональная общественная
организация «Академия проблем качества»
при поддержке Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) и Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество)�
Цель программы – стимулировать предприятия и организации к повышению качества и конкурентоспособности продукции и
услуг, к внедрению и развитию систем менеджмента, содействуя тем самым решению
ключевых задач модернизации экономики и
повышения качества жизни в России�
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Калия карбонат гранулированный (поташ)
Калия карбонат гранулированный производства ООО «Сода-хлорат» используется для производства комбикормов при откорме
телят, свиней, цыплят-бройлеров не только с целью повышения
их продуктивности и увеличения живой массы, но и дает экономический эффект за счет снижения нормы расхода, о чем также
свидетельствуют ранее проведенные исследования нескольких
подразделений Российской академии наук. Так, согласно проведенным анализам было выявлено, что включение карбоната
калия в 1–2 кг/т корма способствует повышению живой массы
бройлеров в 35-дневном возрасте на 6,57–8,39%, а также снижает затраты корма, тем самым повышая его конверсию.
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Иноземцев Александр Александрович,
управляющий директор, генеральный конструктор

Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» ведущее российское конструкторское бюро – разработчик двигателей для
гражданской и военной авиации, а также
промышленных газотурбинных установок
(ГТУ) для энергетики, транспортировки газа
и нефти, поставщик газотурбинных энергоагрегатов�
Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»�
Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения
для ближне-среднемагистральных самолетов типа МС-21 и промышленных ГТУ� Создание базового авиационного двигателя
ПД-14 – один из приоритетов государственной программы РФ «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы»�
15 сентября 2021 года специалисты АО
«ОДК-Авиадвигатель» завершили сборку
демонстрационного газогенератора двигателя большой тяги ПД-35 в рамках программы «Двигатель ПД-35»� Газотурбинные
двигатели в классе тяги 35 тонн ранее в отечественной авиационной отрасли не создавались� При реализации данной программы
максимально используется научно-технический задел, созданный в ходе разработки
двигателя ПД-14, а также ведутся работы
по освоению 18 новых «критических» технологий: создание новых материалов, покрытий, конструктивных решений и технологий�
Разработанный газогенератор в дальнейшей
перспективе станет основой для создания
двигателей в диапазоне тяг от 24 до 38 тс
для перспективных широкофюзеляжных
пассажирских и транспортных самолетов�
В наземном применении на сегодняшний день созданы и серийно выпускаются
газотурбинные установки для механического привода мощностью 4000; 6000; 10 000;
12 000; 16 000 и 25 000 кВт и семь типов газотурбинных энергоагрегатов мощностью 2500;
4000; 6000; 12000; 16 000; 22 500; 25 000 кВт и
их модификаций�

В конструкции пермских энергоагрегатов применяются российские комплектующие, что особенно важно в условиях введения экономических санкций в отношении
российского ТЭК со стороны США и ЕС�
Энергоагрегаты разработки и изготовления АО «ОДК-Авиадвигатель» имеют простую
и удобную для обслуживания конструкцию,
оснащены всеми необходимыми системами
жизнеобеспечения и вспомогательным оборудованием и обладают рядом преимуществ:
быстрота монтажа, компактность, низкий
уровень шума, простота обслуживания, высокий коэффициент использования топлива
в составе ГТУ-ТЭС (более 80%) и высокая
надежность оборудования�
Применение энергоагрегатов АО
«ОДК-Авиадвигатель» обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей (нефтегазовых месторождений,
объектов ЖКХ, котельных, ТЭЦ, промышленных площадок и др�) и позволяет работать
автономно или параллельно в сеть�
АО «ОДК-Авиадвигатель» – первая в
России компания, внедрившая пожизненное
послепродажное сервисное обслуживание с
оплатой услуг за машино-час� Особенность
такой формы сервисного обслуживания заключается в непрерывном контроле специалистами АО «ОДК-Авиадвигатель» технического состояния агрегатов на объекте заказчика, включая ежедневные консультации
специалистов заказчика, анализ и мониторинг работы оборудования, выполнение всех
видов технического обслуживания, благодаря чему обеспечивается своевременное
устранение возможных неисправностей, что
в свою очередь дает возможность продлевать ресурс энергоагрегатов�
Применение газотурбинных энергоагрегатов разработки и производства АО
«ОДК-Авиадвигатель» в проектах строительства объектов распределенной генерации
является эффективным решением, позволяющим снизить энергетические затраты в
производстве конечной продукции�
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Газотурбинный энергетический агрегат ГТЭС-25ПА
Газотурбинный энергетический агрегат ГТЭС-25ПА предназначен для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Применяется автономно, параллельно с другими
источниками электроэнергии или параллельно с энергосистемой. Особенностью данного агрегата является его возможность
использовать в качестве топлива нефтяной попутный газ, решая
тем самым проблему утилизации попутного нефтяного газа, снижения парниковых выбросов и снижения себестоимости электрической и тепловой энергии.
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Общество с ограниченной
ответственностью «ЭРИС»
617762, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Промышленная, 8/25
(34241) 6-55-11
info@eriskip.ru
www.eriskip.com

Юрков Владимир Иванович,
генеральный директор

Группа компаний «ЭРИС» создана в
2001 году в городе Чайковском� Основные
направления деятельности компании – это
разработка, производство, ремонт, поверка
и продажа средств измерения, систем экологического мониторинга� Основные заказчики – предприятия машиностроительной и
полупроводниковой промышленности, добывающие и перерабатывающие нефть и газ,
нефтехимические предприятия, топливноэнергетические и генерирующие компании�
Основу компании составляет молодой
коллектив� Средний возраст сотрудников
«ЭРИС» – 35 лет�
Сегодня компания разрабатывает и производит такие виды продукции, как стационарные газоанализаторы ДГС ЭРИС–210, ДГС
ЭРИС–230, ДГС ЭРИС–ФИД, многоканальные
стационарные газоанализаторы Advant, портативные индивидуальные газоанализаторы
ПГ ЭРИС-411 и ПГ ЭРИС-414, системы контроля загазованности и пожарообнаружения
СГМ ЭРИС серии 100, ИМПЕРИУМ, комплексные системы контроля безопасности проведения газоопасных и огневых работ на газопроводе, портативные устройства безопасности
серии ERIS S-Point, системы экологического
мониторинга, соответствующие ФЗ № 219, –
ЭРИС СМВ серии 400, системы технологического анализа и системы вычисления объема
и массы светлых нефтепродуктов в резервуарах ЭРИС 300, системы автоматизации�
В наукоемких промышленных производствах тщательный контроль качества – одна

из гарантий успешного развития� Собственная многоступенчатая система менеджмента качества действует с 2008 года� Система
менеджмента качества распространяется
на деятельность по разработке, проектированию, производству, поставке, ремонту,
калибровке и поверке средств измерений,
контрольно-измерительных приборов, программно-логических контроллеров, систем
экологического мониторинга и средств автоматизации производственных процессов�
При проектировании и разработке, сертификации и производстве применяется собственная испытательная лаборатория для
тестирования разрабатываемых прототипов,
предсерийных образцов, серийно выпускаемых приборов и их узлов� Данный подход
позволяет в короткие сроки выводить на
рынок безопасную продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям�
На базе предприятия созданы собственные сервисные подразделения с лабораториями по ремонту, калибровке и поверке
счетчиков, расходомеров объемного и
массового расхода жидкости и газа, приборов измерения давления и температуры,
приборов физико-химических измерений,
электрических и вибрационных измерений�
Метрологическая служба предприятия аккредитована на право поверки (с 2007 года)
и калибровки (c 2004 года) широкого спектра средств измерений� Сервисное подразделение оснащено широкой номенклатурой
эталонного оборудования, испытательного

оборудования, средств технологического
оснащения более 800 единиц� ГК «ЭРИС»
является Региональным сервисным центром
большинства отечественных и зарубежных
заводов-изготовителей, проводит постоянную работу по открытию на собственной
технической базе новых региональных сервисных центров� В рамках партнерских отношений компания проводит ремонт и поверку
средств измерений ряда импортных производителей�
Компанией установлены партнерские отношения со школами, средними специальными учебными заведениями, университетами, институтами Российской академии наук�
Проводится проектная работа со студентами,
молодыми учеными� В текущей рыночной
ситуации необходимо владеть собственными разработками и технологиями� Без нау-

ки, новых технологий, молодых энергичных
сотрудников невозможно разрабатывать,
производить, совершенствовать широкую
линейку современной продукции и быть
конкурентоспособным на отечественном и
зарубежном рынке�
Компания основала уникальный музей
техники и измерительных приборов� Коллекция насчитывает более 940 экспонатов,
датированных периодами начиная с XIX века�
Музей получает положительные отзывы от
деловых и социальных партнеров�
Высокое качество, инновационность и
надежность продукции ГК «ЭРИС» неоднократно подтверждалось наградами на профессиональных конкурсах� Так, в 2022 году
предприятие в 15-й раз будет принимать
участие в ежегодном Всероссийском Конкурсе «100 лучших товаров России»� И все
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это время предприятие каждый год становилось дипломантом или лауреатом Конкурса в
различных номинациях� Компания является
действующим членом международного сообщества производителей измерительного
оборудования FieldComm Group (промышленный протокол связи HART)�
Предприятие активно развивается в
условиях современной экономики: является участником национального проекта по
повышению производительности труда и
поддержке занятости, стала компанией –
лидером по количеству сотрудников, направленных на обучение, лидеры производительности при Минпромторге РФ, заключило договор о сотрудничестве с Пермским
научно-образовательным центром (НОЦ)
мирового уровня «Рациональное недропользование»�
Продукция компании реализуется не
только на территории России, но и в странах
ближнего зарубежья, Европы, Африки� Освоение экспортных рынков – одна из ключевых
задач компании на ближайшие годы�

Газоанализаторы стационарные ADVANT 2
Газоанализатор Advant 2 – уникальное предложение на российском рынке. Позволяет
одновременно измерять до двух веществ. Например, горючий газ и токсичный. За счет
сочетания двух измеряемых компонентов в одном корпусе достигается экономия на монтаже и обслуживании прибора конечным пользователем. Всего в описании типа средства
измерения утверждено 119 измеряемых веществ. Газоанализаторы внесены в реестры
средств измерений Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан. Предназначены для применения во взрывоопасной зоне,
имеют подтверждение соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012,
ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012 и соответствуют уровню полноты
безопасности SIL2, устойчивы к сейсмической активности 9 баллов по шкале MSK-64.
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Ремонт контрольноизмерительных приборов
и автоматики
Основными направлениями деятельности ООО «ЭРИС» являются
оказание комплексных услуг по метрологическому обеспечению, разработка и производство газоаналитического оборудования для промышленной безопасности, охраны труда и
экологии. Большой парк собственных аттестованных эталонов,
высококвалифицированные специалисты, прошедшие повышение квалификации по ремонту и гарантийному обслуживанию
на ведущих заводах – изготовителях средств измерений, действующая СМК позволяют качественно решать поставленные
клиентами задачи.
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Публичное
акционерное общество
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
614990, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
(342) 240-05-02
root@pnppk.ru
www.pnppk.ru

Публичное акционерное общество
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» более 65 лет занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации
и ориентации различного рода подвижных
объектов� Это один из ведущих российских
поставщиков навигационных приборов для
морских и речных судов�
ПАО «ПНППК» имеет развитую научную
и исследовательскую базу для производства
различного типа волокон навигационного
класса, включая спан-волокно и другие типы активных волокон, ИОС, СВИ и т� д� Вместе с дочерними компаниями ПАО «ПНППК»
входило в кластер волоконно-оптических
технологий «Фотоника», который в феврале
2020 года стал основой для создания консорциума и центра компетенций НТИ «Фотоника» в Пермском крае�
Система менеджмента качества Компании сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 90012015 и дополнительным требованиям ГОСТ
Р 58876-2020, ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «Военный регистр» и
МС ISO 9001:2015 – в TIC (TÜV CERT), требованиям стандарта ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO
13485-2016) – в ООО «Эксперт Групп»�
По итогам 2011 года Компания признана
дипломантом Премии СНГ за достижения в
области качества продукции и услуг в ка-

тегории «Производство продукции производственного назначения» с численностью
работающих более 250 человек�
В 2015 г� была проведена оценка соответствия деятельности ПАО «ПНППК» критериям модели совершенства Европейского фонда по управлению качеством (модель
EFQM) для уровня «Признанное Совершенство»� По итогам проведенной оценки Компания получила сертификат «Признанное
Совершенство» (5*)�
В том же году ПАО «ПНППК» участвовала в Национальной премии в области импортозамещения и получила диплом номинанта
«ПРИОРИТЕТ-2015»� Также были получены
Свидетельства за активное участие в социально-экономическом развитии региона за
2015, 2016 и 2017 годы, Свидетельства на
основании предложения Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края за 2015 и 2018 годы�
В 2020 г� Компания получила звание
лауреата национальной премии в области
эффективного применения передовых технологий «ПРИОРИТЕТ–2020»�
В 1999, 2009 и 2020 годах Компании присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества»� ПАО «ПНППК» – одно из трех предприятий РФ, ставшее трижды лауреатом премий
Правительства (1999, 2009 и 2020 гг�)�

Общество с ограниченной
ответственностью
«Горнозаводскцемент»
618820, Пермский край,
г. о. Горнозаводский, г. Горнозаводск,
тер. Горнозаводскцемент, зд.1
Тел./факс: (34269) 3-73-55; 4-11-33
� � � � � � �ermann.ru
www.akkermann.ru

Андреев Алексей Гурьевич,
генеральный директор
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Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н

Ильин Виталий Олегович,
генеральный директор

Портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5 нормальнотвердеющий является уникальным по своему составу, не содержит
вспомогательных компонентов, состоит на 100% из клинкера
нормированного минералогического состава (с содержанием
трехкальциевого алюмината менее 6%) и гипса. Применяется
при производстве высокопрочных бетонов (классы В40–В45 и
выше) с высокими требованиями к водостойкости, морозостойкости, долговечности. Эффективен при аварийных, срочных и
восстановительных работах. Разрешен к использованию на
аэродромах, мостах, ж/д путях, в железобетонных трубах и
опорах ЛЭП.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Синтетический аморфный диоксид кремния
Высокочистый синтетический кварц – диоксид кремния с чистотой
99,9999999% и содержанием примесей по шести элементам (Al, Ca, Fe,
K, Na, Ti) не более 0,01–0,02 ppm. Чистота синтетического кварца в сотни
раз превосходит показатели самого чистого природного кварца.
Порошок высокочистого синтетического кварца предназначен для производства высокочистого безводного кварцевого стекла (трубы, стержни, блоки и т. д.).
Области применения:
• в оптике для получения объемных деталей из высокочистого кварцевого стекла;
• в волоконной оптике для получения заготовок оптического волокна;
• в интегральной оптике для получения пластин, интегральных схем;
• в микроэлектронной промышленности для изготовления подложек
микросхем;
• в светотехнике для получения UHP ламп, ламп для фотолитографии;
• в навигационной отрасли для получения кварцевых пластин, чувствительных элементов.
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областей, Республики Татарстан� Мощности
предприятия позволяют производить до
2 млн тонн цемента в год мокрым способом�
Продукция предприятий AKKERMANN
CEMENT проходит тщательный многостадийный контроль� Некоторые из внутренних
требований компании к показателям качества цемента на каждом этапе – более жесткие, чем предусмотренные ГОСТами�
Технические характеристики цемента
позволяют использовать его на масштабных строительных работах, в том числе восстановительных и аварийных� AKKERMANN
является основным поставщиком цемента в
строительстве крупных инфраструктурных
объектов в России: мостов, набережных,
стадионов, многофункциональных центров�

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»
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Группа предприятий, объединенных
брендом AKKERMANN cement, входит в шестерку крупнейших производителей цемента России и в ТОП-2 Узбекистана (по данным
ООО «CM PRO» за 2021 г�)� В группу входят
предприятия в городе Новотроицке Оренбургской области (ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»), в городе Горнозаводске Пермского
края (ООО «Горнозаводскцемент») и в городе
Ахангаран Республики Узбекистан (АО «Ахангаранцемент»)� Бренд широко представлен в
22 регионах России и Казахстана�
ООО «Горнозаводскцемент» – крупный
российский производитель цемента� Дата основания завода – 1964 год� Основные
потребители его продукции – предприятия
Пермского края, Свердловской и Кировской
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Портландцемент
ЦЕМ II/А-И 32,5Н
Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А
с известняком (И) от 6% до 20%, класса
прочности 32,5 нормальнотвердеющий.
Применяется для производства бетонов, рекомендуется использовать при
малоэтажном строительстве и ремонтных работах, для производства сухих
строительных смесей массового применения, ячеистого бетона автоклавного
твердения.
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Портландцемент
ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н
Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа
А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса
прочности 42,5 нормальнотвердеющий.
Используется в производстве бетонов
классов до B30 включительно, производстве товарного бетона для монолитных массивных сооружений, производстве сухих строительных смесей
массового применения, производстве
ячеистого бетона, производстве железобетонных изделий, подвергающихся
пропариванию.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Прикамская гипсовая
компания»
614033, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Василия Васильева,1
8 800 707 00 10
info@gipsopolimer.ru
www.gipsopolimer.com

Прикамская гипсовая компания входит
в число лидеров производителей строительных материалов из гипса в России� Предприятие полного цикла: от добычи гипсового
камня до упаковки и отгрузки готовой продукции�
ПГК производит качественные строительные материалы на современном оборудовании из экологически чистого сырья:
• Сухие строительные смеси (более
180 000 тонн гипсовых и цементных сухих смесей в год):
– штукатурки,
– шпаклевки,
– монтажный клей,
– наливной пол

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

Емельянова Ирина Афанасьевна,
генеральный директор

• Листовой гипсокартон (7 200 000 м2
в год)
• Гипсовые пазогребневые плиты
(1 800 000 м2 плит в год)
• Гипс строительный, перлит,
гипсовый камень.
На сегодняшний день в компании работают около 500 человек�
Уже сейчас продукцию, изготовленную
Прикамской гипсовой компанией под торговой маркой «Гипсополимер», выбирают
миллионы покупателей в России, Казахстане
и Монголии� И это не предел!

614017, г. Пермь, ул. Уральская, 95
Тел: +7 (342) 206-14-84
ucto@ucto.perm.ru
www.ucto.perm.ru

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году
в номинации B «Промышленные товары
для населения»

«100 лучших товаров России» в 2021 году
в номинации B «Промышленные товары
для населения»

Наливной пол Экопол
самовыравнивающийся

Штукатурка гипсовая
Ротгипс ручного нанесения

Предназначен для финишного выравнивания
различных оснований. Для
последующей укладки напольных покрытий, а также при изготовлении различных систем устройства
стяжек (контактный, пол с
разделительным слоем, на
изолирующем основании,
обогреваемый пол).

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации B
«Промышленные товары для населения»

Шпаклевка гипсовая Универсаль
выравнивающая
Предназначена для выравнивания стен и потолков
с различным типом поверхности.
Используется для заделки стыков между листами
гипсокартона, для заполнения трещин и повреждений, а также для монтажа пазогребневых плит,
листов гипсокартона и лепнины из гипса.

Предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков с
различным типом поверхности. Глянцуется, обеспечивая гладкую поверхность
без дополнительного шпаклевания.

Оборина Наталья Николаевна, директор

15 лет Ассоциация ДПО «УЦТО» работает в сфере образовательных услуг� Основная
цель создания учебного центра – реализация образовательных программ профессионального обучения, переподготовки рабочих
и служащих, обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации для удовлетворения потребностей персонала организаций и предприятий г� Перми, Пермского края и других регионов России� За счет наличия служебного
транспорта, обучение проводится в аудиториях центрального офиса г� Перми и в филиалах учебного центра: Кирове, Кудымкаре,
Чайковском, Березниках, Краснокамске и
Очере, оборудованных мультимедийными

проекторами и проекционными экранами,
флипчартами, ноутбуками, тренажерами, макетами, плакатами и раздаточным материалом� Имеется библиотека нормативно-технической литературы и журналов для раздачи
и (или) продажи слушателям� Лицензия на
право образовательной деятельности позволяет осуществлять обучение слушателей более чем по 800 учебным программам�
Для организации деловых встреч, а
также обеспечения питанием слушателей
учебного Центра открыто собственное кафе
«Паприка»� В 2021 г� мы стали победителями регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг»�

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации B
«Промышленные товары для населения»

Шпаклевка финишная полимерная
Белатон
Предназначена для высококачественного финишного выравнивания стен и потолков с различным
типом поверхности (оштукатуренные основания,
пазогребневые плиты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы) под последующую декоративную отделку.

Указанные сухие строительные смеси применяются при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью, включая кухни
и ванные комнаты в жилых зданиях, отделке административных, в том числе детских и медицинских, учреждений.
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Ассоциация ДПО
«Уральский центр
технического обучения»

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации V
«Услуги производственно-технического назначения»

Организация обучения по программе
дополнительного профессионального
образования
Ассоциация ДПО «УЦТО» проводит обучение и аттестацию руководителей, специалистов и рабочих по следующим направлениям: Промышленная безопасность по
всем областям аттестации Ростехнадзора; Охрана труда; Охрана труда при работе на высоте; при работе в ограниченных и замкнутых пространствах; Пожарная
безопасность; Электробезопасность; Оказание первой помощи; Экологическая
безопасность; Аттестация в «НОРСТРОЙ»; Рабочие профессии по профстандарту и
ЕКТС; ГО и защита от ЧС; Профпереподготовка специалистов в сфере охраны труда,
безопасности дорожного движения и перевозок опасных грузов автомобильным
транспортом ( ДОПОГ) МУГАДН. Открыты новые направления – «Горные подземные разработки полезных ископаемых», а также обучение по подготовке водителей
категории «В» в автошколе.
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Акционерное общество
«Пермский мукомольный
завод»

ООО «Научное
производственное
объединение «Промёд»

614068, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 1, корпус А
тел. (342) 238-65-10
pmz@permill.ru
www.permill.ru

Окишев Сергей Анатольевич,
генеральный директор

АО «Пермский мукомольный завод» является одним из крупнейших отраслевых
предприятий России, лидирующим по объемам производства на Западном Урале�
Основное направление деятельности общества – закупка, хранение и переработка
зерна пшеницы и ржи� Суммарные производственные мощности позволяют перерабатывать в сутки до 1000 тонн зерна и выпускать порядка 750 тонн готовой продукции�
Вот уже на протяжении 66 лет благодаря
богатому накопленному опыту, строгому соблюдению классических технологий, закупу
исключительно качественного сырья общество производит высококлассную продукцию,
обеспечивая потребителей качественной
мукой по доступной цене� За всю историю
предприятия было выработано более 9 млн
тонн муки! Ассортиментная линейка продукции, помимо муки пшеничной хлебопекарной
сортовой, включает также муку ржаную, муку
общего назначения, крупу манную, хлопья
пшеничные зародышевые, гранулированные отруби� Зерно на предприятие поступает всеми возможными способами – водным
и автомобильным транспортом, с помощью
железнодорожных перевозок�

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году в номинации А
«Продовольственные товары»

Авторитет и признание пермской муки ежегодно подтверждается наградами
престижных международных, отраслевых,
региональных смотров-конкурсов качества
продукции� АО «Пермский мукомольный
завод» имеет высшую отраслевую награду –
«Лучшая мельница России»� Знак Russian
Exporter повышает статус компании среди
конкурентов, увеличивает уровень доверия
со стороны инвесторов, клиентов и партнеров� Общество ежегодно принимает участие
в различных имиджевых проектах, выступает
спонсором мероприятий различного формата на территории Пермского края�
АО «Пермский мукомольный завод» много лет сотрудничает с компанией международного уровня ООО «НЕСТЛЕ-РОССИЯ»�
Регулярно проводимый фирмой NESTLE
социальный аудит подтверждает высокий
уровень социально-этической ответственности Общества, наличие системного подхода к организации производственного
процесса, соблюдение законодательства
и нормативных актов РФ, выполнение всех
действующих экологических норм и правил
в природоохранной сфере� Имея таких требовательных партнеров, было принято решение поднять вопросы качества в 2020 году
на новую высоту, именно поэтому Общество
поддерживает сертификацию по схеме FSSC
22000, принимая ее в качестве передового
отраслевого опыта по безопасности пищевых продуктов!

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
ТМ «Птица-Мельница»
По итогам 24-го Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», проводимого Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, ФГУ «Пермский
ЦСМ» и курируемым Министерством промышленности и предпринимательства Пермского края,
лауреатом стала мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Птица-Мельница». До этого,
годом ранее, лауреатами становились мука сорта экстра и мука ржаная ТМ «Птица-Мельница».
Предприятие на протяжении многих лет неизменно принимает участие в программе «100 лучших
товаров России» и намеревается заявиться с другими позициями продукции в 2022 году.
Для производства муки под торговой маркой «Птица-Мельница» на ОАО «Пермский мукомольный
завод» используется только отборное, экологически чистое сырье. Мука высшего сорта идеально
подходит для изготовления самой разнообразной домашней выпечки: пирогов, кондитерских
изделий, блинов. Хлеб, испеченный из нашей муки, обогащен белками, витаминами, пищевыми
волокнами и микроэлементами, продукт повышает работоспособность, способствует улучшению
работы организма в целом.
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614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27
Тел./факс: (342) 214-20-75
Бесплатный номер: +7-800-100-20-75
www.promed.pro
info@promed.pro

Турышев Олег Зинатуллович,
генеральный директор

ООО «Научное производственное объединение «Промёд» с 2001 года осуществляет разработку и производство натуральной
оздоровительной продукции, в том числе
на основе продуктов пчеловодства, чаги и
живицы кедровой� Головной офис компании
находится в г� Перми, производство и собственное пчеловодческое хозяйство «Промёд» расположено в экологически чистом
месте на станции Чайковская в Нытвенском
районе Пермского края� Порядка 150 наименований продукции: БАДы, бальзамы, медовые смеси, сиропы, масла, кремы, иван-чай,
натуральные напитки, продукты пчеловодства, активатор здоровья «Давир» и продукты на его основе� Главная цель компании – дать людям возможность пользоваться
натуральной и действительно полезной для
здоровья продукцией, не думать о болезнях
и проблемах и жить полноценной здоровой
жизнью!

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2021 году
в номинации A «Продовольственные товары»

Концентраты напитков «Водный настой
чаги «Берёзонька»: «Берёзонька» с крапивой, «Берёзонька» с черноплодной рябиной, «Берёзонька» с родиолой розовой,
«Берёзонька» с подорожником

Деятельность компании «Промёд» поддерживается Министерством промышленности и торговли Пермского края, Пермской
торгово-промышленной палатой, проектом
«Покупай Пермское», Центром поддержки
экспорта Пермского края, Центром поддержки предпринимателей Пермского края «Мой
бизнес», Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края и Центром
туризма Пермского края «Пермь Великая»�
Главной и самой ценной наградой компании «Промёд» остаются искренние отзывы,
слова благодарности и письма наших покупателей со всех уголков мира!
Продукция «Промёд» соединила в себе
традиции и новизну, природу и городскую
жизнь, качество, надежность и, конечно, Любовь, с которой произведены все продукты
компании�
Промёд – Естество Природы в Руках
Человека!

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2021 году
в номинации A «Продовольственные товары»

Концентраты напитков «Водный настой
чаги «Берёзонька»: «Берёзонька»,
«Берёзонька» с прополисом
Водный настой чаги «Берёзонька» в ассортименте – один из
самых востребованных продуктов компании, зарекомендовал
себя как эффективное и удобное в применении средство с
широким спектром действия,
благодаря чему стабильно растет спрос.
Отсутствие консервантов и сладких компонентов делает продукт показанным при сахарном
диабете. В «Берёзоньке» полностью сохранены все природные
целебные свойства чаги.
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