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Уважаемые участники 
и организаторы конкурсов 
в области качества!

От имени Правительства Республики Башкортостан и 
от себя лично рад поздравить вас с успешным проведени-
ем конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 2022 года и 
выразить искреннюю признательность коллективам орга-
низаций, которые, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, приняли в нем участие. Звание победителя кон-
курса в области качества – это объективное признание ва-
ших больших успехов и реальная возможность повысить 
узнаваемость продукции и услуг, расширить круг потреби-
телей. 

Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» давно стал 
площадкой для демонстрации достижений в области ка-
чества. Он охватывает практически все жизненно важные 

сферы деятельности, в нем участвуют не только производственные гиганты, но и предприятия ма-
лого бизнеса, индивидуальные предприниматели. 

Спасибо организаторам Программы «100 лучших товаров России», благодаря которой и поя-
вился конкурс «Лучшие товары Башкортостана» – ее региональный этап, участниками которого 
стали за эти годы почти 500 предприятий республики.

2022 год – юбилейный для Программы «100 лучших товаров России». За 25 лет была проделана 
большая работа по повышению качества во всех сферах нашей жизни. Сегодня проект популярен 
как по всей России, так и в Башкортостане, рейтинг которого среди регионов-участников Про-
граммы неизменно высок. И это закономерно. Наша промышленная политика признана одной из 
самых эффективных в стране. Мы являемся первыми в части деловой активности региона, моло-
дежной политики и промышленного туризма. Башкортостан уверенно входит в перечень регио-
нов-лидеров национального проекта «Производительность труда». 142 предприятия оптимизи-
ровали свои процессы и повысили эффективность работы. Благодаря грамотному менеджменту 
и при поддержке со стороны государства развиваются высокотехнологичные отрасли, оживает 
легкая промышленность, увереннее чувствует себя малый и средний бизнес. Значительная часть 
поддержки оказывается по линии Фонда развития Промышленности Башкортостана. В настоящее 
время его общая капитализация составляет более 1,8 млрд рублей. Эти средства направляются на 
предоставление льготных займов и грантов на возмещение части процентной ставки.

Мы ведем системную работу в области повышения качества продукции на потребительском 
рынке и уровня защищенности наших граждан. Это позволило Башкортостану занять первое место 
среди всех субъектов Российской Федерации в Рейтинге по уровню защищенности потребителей 
– 2021. У нас в республике действует проект «Продукт Башкортостана», его дипломанты ежегодно 
участвуют в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» и становятся лауреатами 
конкурса. Сейчас в проект входит 648 производителей пищевых продуктов и непродовольствен-
ных товаров. Продукция представлена во всех регионах России. 20 производителей являются экс-
портерами в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

От души поздравляю всех с юбилеем Программы, благодарю за плодотворную работу и желаю 
успехов в труде на благо республики и всей страны!

А.Г. Назаров, 
Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан
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Уважаемые коллеги!

От всей души благодарю вас за добросовестный труд, 
результаты которого позволяют добиваться больших успе-
хов в конкурсах в области качества и признания потребите-
лей, дают реальные преимущества в конкурентной борьбе. 
Каждое качественное, безопасное и конкурентоспособное 
изделие, добросовестно оказанная услуга – это вклад в 
социально-экономическое развитие нашего государства, 
повышение его технологического суверенитета.  

В год 25-летия Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» хочу особо отметить ее роль в продвижении каче-
ственных российских товаров и услуг. Каждый участник 
Программы не просто демонстрирует свои достижения, но 
и совершенствуется благодаря использованию критериев 
самооценки и стремлению к лидерству. Неудивительно, 
что даже неоднократные лауреаты снова и снова участву-
ют в этом конкурсе.

На примере участников Программы «100 лучших товаров России» и региональных конкурсов 
в области качества мы видим, какая работа проводится отечественными предприятиями по по-
вышению производительности труда, менеджменту, ресурсосбережению, импортозамещению... А 
неизменно большое число конкурсантов из Башкортостана – это еще и яркий пример того, как 
должна работать региональная комиссия по качеству, – активно, грамотно, слаженно и корректно. 
Результат – всегда достойное представление Республики Башкортостан на федеральном уровне. 
От души хочется поблагодарить руководство республики за такое внимание к вопросам качества. 

…Все эти 25 лет основной объем работы приходится на наш региональный ЦСМ, в связи с чем 
не могу не отметить высокий профессионализм и ответственность, с которыми здесь подходят к 
решению вопросов стандартизации, обеспечения единства измерений, испытаний, сертифика-
ции, продвижения идеологии качества. 

Успешное проведение конкурса в Республике Башкортостан – это уже традиция, которую необ-
ходимо поддерживать и развивать. В условиях, когда к минимуму сведен контроль за соблюдением 
обязательных требований безопасности, упрощены процедуры подтверждения соответствия, еще 
более важно развивать добрые партнерские отношения организаций Росстандарта и предпри-
ятий. Мы делаем общее дело – решаем вопросы качества, конкурентоспособности, устойчивого 
развития. 

Сердечно поздравляю всех с юбилеем Программы «100 лучших товаров России»! Уверен, что, 
несмотря на сложную обстановку в мире, активное внедрение инноваций, грамотный менеджмент 
и добросовестный труд обеспечат нашей стране экономическую независимость и высокое каче-
ство жизни. Успехов вам, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

А.П. Шалаев, 
руководитель Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии
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Уважаемые читатели, 
пользователи ежегодного каталога 
«Лучшие товары Башкортостана»!

Листая страницы хорошо иллюстрированного издания, 
где размещена информация о передовых предприятиях 
республики и лучших товаров, производимых ими, я вспо-
минаю конец далеких девяностых годов, когда зародилась 
сама идея программы «100 лучших товаров России». Её 
инициаторами были Академия проблем качества, Госстан-
дарт России, председателем которого в то время довелось 
быть мне, и журнал «Стандарты и качество».

Созданная в 2001 году Всероссийская организация ка-
чества активно подключилась к организации ежегодного  
конкурса «100 лучших товаров России», проходящего в 
2 этапа – региональный и федеральный с предваритель-
ной самооценкой товаров предприятиями.

Родоначальниками программы изначально заложены в нее основные принципы: демократич-
ность, масштабность, открытость для всех предприятий, включая малый бизнес и индивидуаль-
ное предпринимательство. Такие принципы совпали со стремлением энтузиастов движения за 
качество в Республике Башкортостан по созданию региональной системы обеспечения качества 
продукции и управления. Благодаря усилиям ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», во главе 
которого продолжительное время стоял талантливый организатор А.М. Муратшин, региональный 
конкурс оброс надежными спутниками: «Лучшая система менеджмента качества», «Лучшая служ-
ба по стандартизации», «Лучшее освещение вопросов качества в СМИ республики», «Лучший ме-
неджер по качеству» и другие.

Высокий уровень движения за качество в республике подтверждается также участием его 
предприятий и специалистов в конкурсе на соискание премий Правительства Российской Фе-
дерации в области качества и в конкурсе «Стандартизатор года», в программах ВОК «Мировое 
качество», «Лидер качества».

Мои пожелания ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» продолжать совместно с руководством 
республики системную работу по повышению качества продукции, услуг и управления в целом, а 
предприятиям – добиться успехов в финальном этапе 2022 г. конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии».

Журнал «Стандарты и качество» готов поместить информацию и содержательные материалы о 
ваших успехах и проблемах.

Г.П. Воронин, 
Президент Всероссийской организации качества

главный редактор журнала «Стандарты и качество»,
профессор
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Уважаемые победители конкурса 
«Лучшие товары 
Башкортостана-2022»!

Искренне рад поздравить всех с успешным заверше-
нием конкурса, который проходил на этот раз под эгидой 
25-летия Программы «100 лучших товаров России». Все 
эти годы наша республика была одним из самых активных 
ее участников. Росстандарт и Академия проблем качества 
давно стали нашими надежными партнерами. Совместно 
организованные проекты реально помогают совершен-
ствовать методы управления качеством, определять при-
оритеты, стимулировать лучших товаропроизводителей, 
повышать рейтинг нашей республики. 

Для многих предприятий этот конкурс является одним 
из самых важных, так как позволяет и всесторонне оце-
нить свои силы, и получить достойную оценку работе, ко-

торая ведется по обеспечению качества конкретных товаров и услуг и деятельности организации 
в целом. 

Общие черты наших победителей, независимо от сферы их деятельности, – это целенаправ-
ленная работа в области качества и четкий ориентир на удовлетворенность потребителя. Оценить 
их деятельность в этих направлениях позволяет тщательный анализ со стороны республиканской 
конкурсной комиссии, изучающей основные характеристики заявленных продукции и услуг, мно-
гочисленные документы, ценовую политику, отзывы потребителей…  

Соответствовать довольно жестким критериям конкурса непросто, не у всех получается с перво-
го раза попасть в число победителей, но для того это соревнование и организовано, чтобы каждый 
стремился к победе, совершенствовал свои методы управления, изучал лучший отечественный 
и зарубежный опыт. Только такой подход сегодня помогает предприятиям не просто утвердиться 
на рынке, но и внести свой вклад в обеспечение экономического роста и импортонезависимости 
нашего государства. Как показывают результаты конкурса, таких примеров в нашей республике 
немало.

На федеральный уровень – Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» – в этом году 
представлено 93 вида продукции и услуг. Но потенциальных участников и победителей конкурса, 
конечно, намного больше, так что на будущее перед нами стоит важная задача – охватить кон-
курсом все предприятия, достойные звания лучших. Нашей республике действительно есть что 
показать: здесь реализуется немало программ, направленных на повышение производительности 
труда и эффективности производства, на поддержку инноваций, и они дают ощутимый результат.

Программе «100 лучших товаров России» хочется пожелать никогда не останавливаться на 
достигнутом, идти вперед, привлекая в свои ряды еще больше помощников и участников. А нашим 
предприятиям, удостоенным звания лучших, всегда оставаться лидерами и примером во всем. 
Успехов вам в достижении всех поставленных целей и удачи!

А.Н. Шельдяев, 
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – 

министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан 
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Дорогие друзья!

В этом году при поддержке и участии Минпромторга 
РФ, Росстандарта и региональных органов управления ре-
ализован юбилейный, двадцать пятый, цикл ежегодного 
общественно-государственного Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России». Четверть века 
– для любого проекта очень солидный стаж, достичь ко-
торого было бы невозможно без поддержки и развития в 
регионах. Республика Башкортостан стала первой, где для 
подготовки предприятий к федеральному этапу был орга-
низован республиканский конкурс «Лучшие товары Баш-
кортостана», который стал хорошей школой и стартовой 
площадкой для участия башкирских предприятий в Про-
грамме «100 лучших товаров России» и других конкурсах 
в области качества. Рейтинг Башкортостана среди регио-
нов-участников Программы ежегодно один из самых вы-
соких. 

Главный смысл участия в Программе – в понимании, что именно улучшение внутренних про-
цессов, внедрение систем управления качеством, проведения добросовестных внутренних и 
внешних оценок своей продукции в процессе производства, в комплексе, делают предприятие 
конкурентоспособным, успешным. 

Для российских товаропроизводителей сейчас открываются новые возможности, освобожда-
ются  огромные сегменты рынка сбыта. Поэтому так важно вести работу в области импортозаме-
щения и внедрения новых технологий. Этим темам мы всегда уделяли особое внимание. Лучшие 
российские, в том числе башкирские, предприятия ежегодно становятся обладателями призов 
«Лидер качества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация», «Вкус качества». Это дока-
зывает, что в каждой отрасли существуют лидеры, которые умеют и могут создавать продукцию и 
оказывать услуги качественнее и надежнее зарубежных аналогов.

От имени Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» и 
дирекции Программы искренне благодарю региональную комиссию и предприятия за активное 
содействие и распространение лучшего опыта российских товаропроизводителей, грамотную 
пропаганду вопросов качества. Со своей стороны, мы рады, что наши информационные и методи-
ческие материалы, а также награды победителей столько лет помогают вам добиваться успехов в 
демонстрации своих достижений и  дальнейшем совершенствовании. 

В канун Всемирного дня качества и юбилея Программы хотелось бы всех поздравить с этими 
значимыми событиями, пожелать участникам конкурса дальнейших побед, стабильности и про-
цветания, воплощения в жизнь новых перспективных проектов и реализации намеченных планов, 
а всем организаторам – сил, энергии и здоровья!

Е.В. Дубинская, 
исполнительный директор МОО «Академия проблем качества», 

руководитель дирекции Программы «100 лучших товаров России»
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Уважаемые коллеги!

25 лет назад во все региональные ЦСМ был направлен 
приказ Госстандарта России от 23 марта 1998 года № 100 «О 
Программе «100 лучших товаров России». В соответствии 
с ним, в каждом регионе необходимо было выбрать пять 
лучших товаров. Организационно-методическую работу 
на местах должны были осуществлять центры стандарти-
зации и метрологии совместно с Координационным сове-
том программы, Академией проблем качества и редакцией 
журнала «Стандарты и качество». В нашей республике с 
самого начала к работе активно подключились Кабинет 
Министров, министерство торговли и внешних связей, 
министерство экономики… Отбор шел очень тщательный. 
Из 15 предприятий на федеральный этап вышли ГУП «Им-
мунопрепарат», Новоуфимский нефтеперерабатывающий 
завод, Уфимский завод металлических и пластмассовых 
изделий, АО «Башкелме» и ПКО «Прополис». Это были 

первые наши финалисты – 4 дипломанта и лауреат – кресло-коляска для взрослых и детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата производства УЗМПИ.

За эти годы в стране и мире многое изменилось, менялась и Программа. Число участников с 
каждым годом росло, широкий спектр представленных товаров потребовал введения отдельных 
номинаций, в том числе номинации «Услуги». Сохранился двухуровневый характер, более того – в 
нашей республике региональный этап получил статус республиканского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана», что еще больше активизировало предприятия. 

Как на республиканском, так и на федеральном уровне благодаря Программе мы ежегодно с 
успехом демонстрируем большие достижения и высокий потенциал Башкортостана. Наши лидер-
ские позиции в этом конкурсе – это закономерный результат заинтересованности в продвижении 
башкирских предприятий со стороны самих производителей и органов власти. В юбилейный 2022-й 
год 46 предприятий и организаций республики заслужили рекордное (93!) количество дипломов 
лауреатов и дипломантов Программы. Это заслуженно высокая оценка целенаправленной работы 
по повышению качества и конкурентоспособности, импортозамещению, внедрению инноваций и 
стандартов менеджмента.  

Хочу всем выразить огромную благодарность и пожелать не снижать достигнутого уровня.  
Особая благодарность руководителям, которые хорошо понимают важность таких мероприятий и 
умеют каждого члена коллектива настроить на единый результат – качество. От души поздравляю 
всех с успешным завершением конкурсов 2022 года и желаю всем организаторам и участникам 
Программы «100 лучших товаров России» дальнейшего развития, совершенствования и больших 
побед!

С.А. Севницкий, 
директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» (далее 

– Конкурс) проводится в рамках Программы «100 лучших 
товаров России» и является региональным этапом Все-
российского конкурса Программы в Республике Башкор-
тостан.

1.2. Официальные организаторы Конкурса: 
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития и инвестици-
онной политики Республики Башкортостан;
Министерство промышленности, энергетики и иннова-
ций Республики Башкортостан;
Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан;
Федеральное бюджетное учреждение «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ 
Республики Башкортостан»);
Башкирское региональное отделение Академии про-
блем качества;
Торгово-промышленная палата Республики Башкорто-
стан;
Региональное отделение Всероссийской организации 
качества в Республике Башкортостан.
1.3. Конкурс проводится по номинациям:

• продукция производственно-технического 
назначения;

• промышленные товары для населения (в том числе – 
изделия народных и художественных промыслов);

• продовольственные товары;
• услуги для населения;
• услуги производственно-технического назначения.

1.4. В рамках Конкурса проводятся:
• конкурс профессионального мастерства 

«Лучший менеджер по качеству; 
• конкурс «Лучшая система менеджмента качества».

Ежегодно присуждается не более трех призовых мест. 
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. 
По решению комиссии из числа участников конкурса, до-
бившихся хороших результатов, могут быть также опре-
делены специалисты (организации) для награждения 
Благодарственными письмами организаторов конкурса. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью проведения Конкурса является 

стимулирование организаций Республики Башкортостан к 
повышению качества и конкурентоспособности продукции 
и услуг в интересах потребителей и в целях повышения 
экономического потенциала Республики Башкортостан.

2.2. Основные задачи Конкурса:
– создание высокой репутации республиканских произ-

водителей качественной продукции, предприятий сфе-
ры услуг;

– пропаганда и внедрение инноваций, современных ме-
тодов менеджмента;

– интеграция усилий государственных, промышленных, 
коммерческих и общественных организаций, направ-
ленных на повышение качества продукции и услуг;

– мониторинг результатов деятельности организаций по 
созданию качественной, безопасной, экономичной и 
конкурентоспособной продукции;

– подготовка организаций республики к участию в кон-
курсе на соискание Премий Правительства Российской 
Федерации в области качества.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Для проведения Конкурса создается комиссия, со-

став которой утверждается Правительством Республики 
Башкортостан.

3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргко-
митет) создается на базе ФБУ «ЦСМ Республики Башкор-
тостан» и действует от имени организаторов Конкурса. 

3.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок на участие в 
Конкурсе, предоставляет организациям комплект докумен-
тов, необходимых для участия в Конкурсе, оказывает кон-
сультативную помощь по вопросам проведения конкурса.

3.4. К участию в Конкурсе допускаются предприятия 
и организации Республики Башкортостан независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство про-
дукции и оказание услуг. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются предприятия 
и организации, находящиеся в состоянии банкротства 
или ликвидации.

3.6. К участию в Конкурсе допускаются все виды про-
дукции и услуг, за исключением:
– лекарственных форм и средств;
– табачных изделий; 
– продовольственных товаров, в состав которых входят 

генетически модифицированные составляющие, пре-
вышающие значения, установленные в соответствую-
щих законодательных актах Таможенного союза;

– взрывчатых веществ;
– услуг социально-сомнительного характера, например, 

игорных заведений.
3.7. Конкурс проводится в два этапа:

1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь-март):
разработка пакета документов, организация информа-
ционного обеспечения, прием заявок; 

2 ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА (апрель-май):
рассмотрение документов, организация общественных 
смотров предприятий, подведение итогов, награжде-
ние победителей.

3.8. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкоми-
тет до 1 апреля года проведения Конкурса с приложени-
ем следующего комплекта документов для дальнейшего 
рассмотрения республиканской конкурсной комиссией:
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»

– образцы продукции и фотоматериал, дающий пред-
ставление о продукции (для номинаций «Продукция 
производственно-технического назначения» и «Услу-
ги» – только фотоматериал);

– анкета (по установленной форме) с приложениями;
– паспорт изделия и/или инструкция по его применению 

(при наличии);
– описание основных потребительских свойств продук-

ции с указанием численных значений основных пара-
метров и показателей (для услуги – подробная характе-
ристика);

– протокол испытаний (для пищевой продукции);
– отзывы потребителей (не менее 3-х);
– сведения об отпускной цене изготовителя на заявлен-

ную продукцию или услугу (предпочтительнее в сравне-
нии с аналогами);

– сведения об объемах производства за два года, пред-
шествующие году проведения Конкурса, и доле годово-
го выпуска продукции/услуги в объеме валовой продук-
ции/услуг предприятия;

- логотип, торговая марка, QR-код (при наличии).

3.9. Основанием для отказа в приеме заявки на Кон-
курс могут служить повторное (ранее, чем через два года) 
представление продукции (услуги) в данном конкурсе.

3.10. Заявленная продукция (услуга) рассматривается 
на соответствие следующим требованиям и критериям: 
– уровень потребительских свойств продукции (услуг) в 

сравнении с лучшими отечественными и зарубежны-
ми аналогами, представленными на потребительском 
рынке;

– наличие документов, подтверждающих безопасность 
продукции (в том числе экологическую безопасность); 

– наличие актуализированной нормативной и техниче-
ской документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к 
качеству со стороны потребителя, закупающих орга-
низаций и представителей органов государственного 
контроля и надзора, в том числе по показателям без-
опасности, установленным значениям срока службы, 
надежности, гарантийным срокам и др.;

– стабильность высокого уровня качества заявленной 
продукции (услуг);

– доступность широкому кругу потребителей;
– наличие высокого потребительского спроса;
– использование региональной и российской сырьевой 

базы, комплектующих и материалов;
– эстетические свойства продукции, культурный уровень 

предоставления услуг.

3.11. Участники конкурсов «Лучший менеджер по каче-
ству» и «Лучшая система менеджмента качества» пред-
ставляют в Оргкомитет заявку с приложением следующе-
го комплекта документов:
– организационная структура предприятия (схема);
– копия «Политики в области качества»;

– перечень действующих стандартов (СТП) или других 
документов СМК предприятия;

– структура службы качества;
– краткая пояснительная записка (комментарии), описы-

вающая положительные результаты деятельности орга-
низации;

– анкета (по установленной форме).

3.12. Методические материалы (положение о Конкур-
се, бланки заявок, анкеты и др.) размещаются на офи-
циальном сайте ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 
www.bashtest.ru и на сайтах официальных организаторов 
Конкурса. 

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комис-

сия по проведению республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана».

4.2. Оценка осуществляется на основании анализа 
представленных на Конкурс материалов и заключений 
Оргкомитета.

4.3. К участию в заседаниях Оргкомитета могут при-
влекаться специалисты министерств, ведомств, контро-
лирующих и других компетентных организаций, с учетом 
специфики представленной продукции и услуг.

4.4. С целью уточнения показателей оргкомитетом мо-
жет быть запрошена дополнительная информация от 
конкурсанта или принято решение о проведении обще-
ственного смотра организации. 

4.5. На итоговом заседании конкурсной комиссии опре-
деляются победители Конкурса, которым присваивается 
статус лауреата или дипломанта, определяется перечень 
продукции и услуг, рекомендуемых к участию в федераль-
ном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами 
организаторов и получают право использования на упа-
ковке и в рекламных целях логотипа Конкурса. Внешний 
вид и условия использования логотипа регулируются по-
ложением о логотипе конкурса «Лучшие товары Башкор-
тостана».

4.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право 
вводить в рамках Конкурса иные награды в соответствии 
с актуальными требованиями развития общества.

5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Финансирование Конкурса осуществляется за счет 

средств организаций-участников. Оплата производит-
ся на основании договоров организаций с ФБУ «ЦСМ 
Республики Башкортостан». Средства, перечисленные 
участниками, расходуются на организационно-методи-
ческое, техническое и информационное обеспечение 
Конкурса. Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты 
служит основанием для отказа от рассмотрения пред-
ставленных материалов и приема заявок на Конкурс сле-
дующего года.
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ПРИЗЫ И НАГРАДЫ ПРОГРАММЫ

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

За достижение высоких результатов в улучшении 
качества и обеспечении безопасности отечествен-
ных товаров (продукции и услуг), повышении конку-
рентоспособности предприятий и организаций-кон-
курсантов, а также в целях инициации субъектов 
конкурсной деятельности предусмотрены награды и 
поощрения организаторов Программы «100 лучших 
товаров России»:
• дипломы товарам со статусами «Лауреат» и «Ди-

пломант»;
• приз «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» для высокотехно-

логичных товаров;
• приз «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» для предприятий и ор-

ганизаций;
• приз «ВКУС КАЧЕСТВА» для пищевой продукции;
• приз «ЗА УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ» 

для продукции и услуг;
• приз «ИННОВАЦИЯ – 2022» для продукции и ус-

луг;
• приз «НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ» для изделий;

• статус «Новинка» для продукции и услуг;
• почетный знак «За достижения в области каче-

ства» для руководителей предприятий и органи-
заций;

• почетный знак «Отличник качества» для работ-
ников предприятий и организаций;

• звание «Золотая сотня» для продукции и услуг.
1843 вида продукции и услуг предприятий Респу-

блики Башкортостан получили за эти годы звания 
лауреатов и дипломантов Программы. 

Обладателями приза «Лидер 
качества» разных лет стали 10 
предприятий нашей республи-
ки, приза «Вкус качества» – 6, 
«За успехи в импортозамеще-
нии» – 3. Почетными знаками 
«За достижения в области ка-
чества» награждены 133 чело-
века – руководители и ведущие 
специалисты организаций ре-
спублики. 

Приз «Народный промысел»      Диплом «Золотая сотня»
ООО Ателье «Салават»
Сувенирная продукция из меха, кожи и ткани, украшенная тамбурной 
вышивкой

2021 г.
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ПРИЗЫ И НАГРАДЫ ПРОГРАММЫ

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Ануфриев Вячеслав Александрович – 
генеральный директор ОАО «Керамика»
Габбасов Ирек Муфаздалович – 
генеральный директор ООО «Пивзавод»
Гималетдинов Ильдар Мансурович – 
генеральный директор ООО «Уфимкабель»

Давыдов Эдуард Маликович – 
генеральный директор АО «БСК»
Иванов Александр Геннадьевич – 
директор ГУП РБ «Салаватводоканал»
Салахов Руслан Адунисович – 
генеральный директор ООО Фабрика мебели «Велес»

Почетными знаками «За достижения в области качества» награждены:

Диплом «Золотая сотня»
АО Санаторий «Янган-Тау»
Аппликации конденсатом геотермального пара 
горы Янгантау

Диплом «Золотая сотня»
ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
Масло сладко-сливочное крестьянское с м.д.ж. 72,5%, 
несоленое

Приз «Лидер качества»     Диплом «Золотая сотня»

ГБУЗ 
Республиканский 
кардиологический 
центр

Эндопроте-
зирование аорты 
с использованием 
системы фиксации 
стентграфта
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УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПРОГРАММЕ

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
(1998-2022)

В 2022 году Всероссийский конкурс «100 лучших 
товаров России» проходит в 25-й раз. В этот юби-
лейный год нельзя не вспомнить историю этого кон-
курса.

Конкурсы в области качества в России стартовали 
в конце 1990-х годов, когда промышленность вставала 
на ноги после затяжного кризиса, и только качество, по 
мнению многих ученых и практиков, могло помочь оте-
чественным товарам стать конкурентоспособными. Осо-
бенно актуально это было в связи с наплывом далеко 
не всегда качественного импорта. В 1997 году прошел 
первый конкурс на соискание премий Правительства 
РФ в области качества. Уже на следующий год лауреа-
том этой престижной премии стало АО «Уфанефтехим». 
В этом же 1998 году состоялся первый конкурс Програм-
мы «100 лучших товаров России». Организаторы Про-
граммы – Госстандарт, журнал «Стандарты и качество» и 
Межрегиональная общественная организация «Акаде-
мия проблем качества» – ставку изначально сделали на 
региональные ЦСМ, которые должны были определить 
лучших в своих регионах и подготовить их к участию в 
федеральном конкурсе. Тогда, в 1997-ом, в России на-
считывалось порядка сотни региональных центров, поэ-
тому неслучайно в основу названия программы и одно-

именного конкурса легла именно эта цифра – 100. Кон-
курс быстро обрел популярность среди отечественных 
производителей из самых разных отраслей. 

По уже сложившейся за эти годы традиции конкурс 
«100 лучших товаров России» проводится в два этапа – 
сначала на региональном, затем на федеральном уров-
не. На первом этапе комиссии, созданные на базе ре-
гиональных ЦСМ, информируют местные предприятия, 
принимают от них заявки и все необходимые документы. 
происходит отбор самых достойных конкурсантов. Их 
документы отправляют дальше, в Москву, в Академию 
проблем качества, для участия в федеральном, заклю-
чительном туре. Большая работа, которую выполняли 
предприятия в рамках подготовки к федеральному этапу, 
послужила основанием для учреждения в республике 
«своего» конкурса – «Лучшие товары Башкортостана».  
Воплотил этот замысел директор ЦСМ Республики Баш-
кортостан Амран Мигранович Муратшин, который нашел 
единомышленников и поддержку в республиканских ор-
ганах власти. В декабре 2000 года вышло соответствую-
щее распоряжение № 1191-р, и с тех пор конкурс «Луч-
шие товары Башкортостана» проводится ежегодно. На 
участие и победу в федеральном этапе могут претендо-
вать только продукция и услуги, признанные лауреатами 
сначала в нашей республике. 
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УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПРОГРАММЕ

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
(1998-2022)

В Республике Башкортостан в первый год участие в 
конкурсе приняли всего 15 предприятий, уже в 1999-ом 
– 34, в 2000-ом – 52… За 25 лет в Программе были за-
действованы около 500 башкирских предприятий, более 
350 успешно представили свою продукцию и услуги на 
федеральном этапе. 

В юбилейный год нельзя не назвать предприятия, 
наиболее активно представлявшие в Программе «100 
лучших товаров России» нашу республику, благодаря 
чему Башкортостан все эти годы был на лидирующих по-
зициях:
АО «Башкирская содовая компания» – 24 года; 
ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» – 
18 лет; 
ПАО «НЕФАЗ» – 16 лет; 
АО Санаторий «Янган-Тау» – 15 лет; 
ООО «Газпром нефтехим Салават», филиал ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», филиал ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-НОВОЙЛ» – 14 лет; 
ПАО «Уфаоргсинтез» – 13 лет; 
филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 12 лет; 
ООО НВП «БашИнком», филиал ООО «Русджам Стекло-
тара Холдинг» в г. Уфа – 10 лет… 

Многие наши предприятия стали обладателями выс-
ших призов Программы – «Лидер качества», «Вкус каче-
ства», «За успехи в импортозамещении» – и дипломов 
«Золотая сотня».

Церемония награждения победителей конкурсов 
в области качества 2021 года прошла в Уфе в дека-
бре, в рамках Международной недели бизнеса, в Кон-
гресс-холле «Торатау».

На церемонию были приглашены руководители и 
специалисты 43-х башкирских предприятий. Первый за-
меститель Премьер-министра Правительства – министр 
экономического развития и инвестиционной полити-
ки Республики Башкортостан Рустам Муратов от души 
поздравил всех победителей и с удовольствием вру-
чил дипломы «Золотая сотня», знаки «За достижения 
в области качества» и главные призы Программы «100 
лучших товаров России». Приза «Лидер качества» удо-
стоен Республиканский кардиоцентр, на счету которого, 
наверное, тысячи спасенных жизней. Приз «Народный 
промысел» заслужило ателье «Салават», у которого в ас-
сортименте изделий особое место занимает сувенирная 
продукция с этническими мотивами. 
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Рустам Хамитович поблагодарил собравшихся за от-
личную работу, благодаря которой Республика Башкор-
тостан по многим показателям занимает лидирующие 
позиции, в том числе – первое место среди российских 
регионов по эффективности промышленной политики в 
2020 году. Неудивительно, что именно промышленные 
предприятия наиболее масштабно представлены и в 
конкурсе «100 лучших товаров России». «Своих» (а их 
было ни много ни мало 22 предприятия!) поздравил ми-
нистр промышленности, энергетики и инноваций Алек-
сандр Шельдяев. Дипломы в номинациях «Продоволь-
ственные товары» и «Услуги для населения» вручили 
заместитель министра сельского хозяйства Юрий Лысов 
и министр торговли и услуг Алексей Гусев. 

Еще один конкурс в области качества, итоги которого 
были подведены в этот день, – республиканский конкурс 
журналистов, победителями которого становятся пред-
ставители СМИ, наиболее грамотно и профессионально 
освещающие тему качества. Восемь журналистов на-
граждены дипломами и призами конкурса. Победителей 
поздравил руководитель Агентства по печати и сред-
ствам массовой информации Максим Ульчев. 

Сергей Севницкий, директор Государственного реги-
онального центра стандартизации, метрологии и испы-
таний, на базе которого действует оргкомитет конкурса, 
подвел основные итоги прошедшего конкурса и пригла-

сил всех, кто уверен в качестве своей продукции или ус-
луг, принять участие в юбилейном конкурсе:

— Для многих предприятий участие в Программе – 
уже многолетняя традиция. Но и новичков было немало. 
Им помогали, даже удавалось решить какие-то пробле-
мы, особенно в ходе общественных смотров предпри-
ятий. Поэтому не надо бояться сложностей, мы всегда 
подскажем и поможем в решении любых вопросов по 
метрологии, стандартизации, сертификации, испытани-
ям продукции. 

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В ПРОГРАММЕ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
(1998-2022)

Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан № 1191-р от 24 ноября 2000 года



РЕ
ГИ

ОН
АЛ

ЬН
Ы

Й 
КА

ТА
ЛО

Г 
РЕ

СП
УБ

ЛИ
КИ

 Б
АШ

КО
РТ

ОС
ТА

Н

2022

13

РЕ
ГИ

ОН
АЛ

ЬН
Ы

Й 
КА

ТА
ЛО

Г 
РЕ

СП
УБ

ЛИ
КИ

 Б
АШ

КО
РТ

ОС
ТА

Н

Главные задачи конкурса – определение лучших об-
разцов товаров и услуг, распространение позитивного 
опыта отечественных предприятий и организаций-ли-
деров в области качества, содействие внедрению эф-
фективных систем менеджмента качества. Основные 
требования к конкурсантам – качество, безопасность, со-
ответствие нормативным документам и востребованность 
на рынке, которую лучше всего иллюстрируют позитивные 
отзывы потребителей. Существенную роль играют инно-
вационный подход, работа в области импортозамещения, 
внедрение международных стандартов менеджмента ка-
чества, экологического менеджмента, менеджмента безо-
пасности пищевой продукции. Активная работа предпри-
ятий в этом направлении отмечена в номинациях «Луч-
шая система менеджмента качества» и «Лучший менед-
жер по качеству». 

67 предприятий успешно дошли до финала и получили 
реальную возможность повысить свой имидж в глазах по-
требителей и конкурентоспособность продукции и услуг. 
Этому предшествовала серьезная работа по самооценке 
со стороны предприятий и экспертная оценка конкурсной 
комиссии, в составе которой, как всегда, работали пред-
ставители отраслевых министерств, Управления Рос-
потребнадзора по РБ, ФБУ «ЦСМ Республики Башкорто-
стан». Рассмотрение многих материалов и обследование 
ряда предприятий прошло во взаимодействии с проектом 
«Продукт Башкортостана». 

Серьезный анализ был проведен в отношении пред-
приятий и специалистов, участвовавших в конкурсах 
«Лучшая система менеджмента качества». Здесь побе-
ду одержали ООО «Газпром трансгаз Уфа», АО «Искож», 
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 города 
Уфы. В конкурсе «Лучший менеджер по качеству» побе-
дили генеральный директор АО «Искож» Лиана Киршина, 
начальник управления качеством и стандартизации АО 
«СТЕКЛОНиТ» Елена Шерышова и начальник отдела ка-
чества ГБ № 21 г.  Уфы Алия Мухамедьянова. 

Церемония награждения победителей республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2022» 
состоялась в рамках Международного научно-практиче-
ского конгресса «Кооперация предприятий в новых эко-
номических реалиях», который проходил в Уфе.

Машиностроители, врачи, преподаватели, фермеры, 
хлебопеки, нефтехимики… Представителей таких разных 
профессий объединила высокая качественная оценка, 
полученная в ходе конкурса, за представленные на кон-
курс продукцию и услуги.

Председатель конкурсной комиссии Премьер-ми-
нистр Правительства Андрей Назаров поздравил победи-
телей и организаторов конкурса с его успешным завер-
шением и вручил дипломы победителям в номинациях 
«Лучшая система менеджмента качества» и «Лучший ме-
неджер по качеству». Он от души поблагодарил за то, 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан № 1191-р от 24 ноября 2000 года

РЕ
ГИ

ОН
АЛ

ЬН
Ы

Й 
КА

ТА
ЛО

Г 
РЕ

СП
УБ

ЛИ
КИ

 Б
АШ

КО
РТ

ОС
ТА

Н



2022

14

что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 
республике ведется большая работа в области качества, 
и напомнил, что в этом году Программа «100 лучших това-
ров России» отмечает свой 25-летний юбилей. Четверть 
века Программа «100 лучших товаров России» живет и 
помогает предприятиям не только рекламировать свои 
достижения, но и учит грамотно работать в области каче-
ства. Именно этой Программе обязан своим рождением 
наш республиканский конкурс. Его лауреаты имеют право 
представлять Башкортостан во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России».

Среди особенностей конкурса этого года директор Го-
сударственного регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Башкортостан 
Сергей Севницкий назвал возросшую активность органи-
заций сферы услуг. Только учреждений здравоохранения 
среди победителей было 11. О работе отделений Уфим-

ской городской клинической больницы № 18 и о том, как 
коллективу помогала выстроенная система менеджмента 
качества, рассказал главный врач больницы Айрат Рах-
матуллин (в тот же день Айрат Разифович был назначен 
министром здравоохранения республики). 

Безусловное лидерство в списке награжденных ко-
торый год держат промышленные предприятия. ПАО 
«Уфаоргсинтез», о работе которого рассказала на-
чальник управления качества Екатерина Прищепова, 
ПАО «НЕФАЗ», филиалы ПАО АНК «Башнефть», АО «БСК», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО НПП «БУРИНТЕХ», 
ООО «Корпорация Уралтехнострой», АО «СТЕКЛОНиТ» 
и многие другие… Нельзя не отметить активную работу по 
привлечению на конкурс лучших производителей Мини-
стерства промышленности, энергетики и инноваций РБ, 
руководитель которого Александр Шельдяев также при-
нял участие в церемонии награждения.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
I место – ООО «Газпром трансгаз Уфа»

II место – АО «Искож»

III место – ГБУЗ РБ ГКБ № 18 города Уфы

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР 
ПО КАЧЕСТВУ»
I место – Киршина Лиана Раифовна, 
генеральный директор АО «Искож».
II место – Шерышова Елена Ураловна, 
начальник управления качеством и стандартизации 
АО «СТЕКЛОНиТ».
III место – Мухамедьянова Алия Шамилевна, 
начальник отдела качества медицинской помощи 
и безопасности медицинской деятельности 
ГБУЗ РБ ГКБ № 21 города Уфа.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2022»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Среди продовольственных товаров были как нович-
ки, так и предприятия с многолетним стажем участия в 
конкурсе, добросовестно подтверждающие ранее полу-
ченные звания победителей и право пользования лого-
типом. В ходе конкурса Министерство торговли и услуг РБ 
организовало народное интернет-голосование по всему 
списку участников этой группы. Многие набрали большое 
количество голосов, а победило, с небольшим отрывом, 
подсолнечное масло производства Чишминского масло-
экстракционного завода, и представитель предприятия 
получила Почетную грамоту министерства «Выбор поку-
пателя».

…Площадкой для Международного научно-практи-
ческого конгресса «Кооперация предприятий в новых 
экономических реалиях» стал Индустриальный парк 
«Уфимский». Участники мероприятий смогли ознакомить-
ся с крупнейшим индустриальным парком республики, 

а также «вживую» увидеть 
продукцию предприятий-по-
бедителей – Фабрики мебе-
ли «Велес», ООО «Корона», 
ООО «УниверсалСервис» 
– матрасы, подушки, ме-
бель… И дипломы, обла-
дателями которых стали 67 
предприятий республики, 
стали хорошим подтверж-
дением тому, как благодаря 
грамотному менеджменту и 
при поддержке со стороны 
государства развиваются 
высокотехнологичные отрасли, оживает легкая промыш-
ленность, увереннее чувствует себя малый бизнес. Даже 
в таких сложных условиях… 
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ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

450037, Россия, Республика Башкортостан, г. УфаТел. (347) 249-69-83, факс (347) 260-52-00E-mail: Info.uos@bashneft.ru; www.bashneft.ru

ПАО «Уфаоргсинтез» – Общество группы 
ПАО «НК «Роснефть», один из лидеров нефтехи-
мической отрасли России, отметило в 2021 году 
65-летие. За годы работы на предприятии свое-
временно проводились реконструкция и модерни-
зация технологических установок в соответствии 
с самыми современными стандартами, расширялся 
ассортимент выпускаемой продукции.

Основным видом деятельности предприятия явля-
ется производство высококачественной нефтехимиче-
ской продукции – изопропилбензола, фенола, ацетона, 
альфа-метилстирола и др., а также полимеров – 
полипропилена, полиэтилена и синтетического этилен-
пропилен-диенового каучука.

ПАО «Уфаоргсинтез» активно участвует в реализации 
политики импортозамещения – как в закупочной дея-
тельности, так и выпуске продукции, которая успешно 
конкурирует с зарубежными аналогами. 

Продукция ПАО «Уфаоргсинтез» участвует в конкурсе 
«100 лучших товаров России» и «Лучшие товары 
Башкортостана» с 1999 года, неоднократно становилась 
лауреатом. Фенол, изопропилбензол и ацетон были 
отмечены дипломами «Золотая сотня», каучук СКЭПТ-Э 
в 2020 году получил диплом «Новинка года». 

Полипропилен производства «Уфаоргсинтез» по 
ряду критериев превосходит большинство аналогов, 
его ассортимент достигает 83 марок. Соответствие 
гигиеническим требованиям подтверждается 
аккредитованной лабораторией, входящей в структуру 
Роспотребнадзора. Полипропилен широко применяется 
для изготовления изделий технического, бытового, 
медицинского назначения, изделий, предназначенных 
для контакта с пищевыми продуктами, игрушек, 
нетканых материалов (в т.ч. масок и медицинских 
защитных костюмов). 
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450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. +7 (347) 249-69-83 
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Альфа-метилстирол характеризуется содержанием 
основного вещества 99,8% масс., стабильностью 
к самопроизвольной полимеризации. Применяется
в качестве мономера для производства синтетических 
каучуков, латексов, водостойких мастик. Соответствие 
самым высоким требованиям потребителей, низкая 
себестоимость, базирующаяся на использовании 
сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый спрос 
на российском и мировом рынках.

Побочные продукты нефтехимических производств – 
жидкие продукты пиролиза (фракции 35-230 °С и 
32-320 °С) – применяются в качестве сырья в производстве 
нефтеполимерных смол, в производстве компонентов 
моторных, котельных топлив, в качестве сырья для 
производства ароматических углеводородов. Особенно 
востребована потребителями продукция марки Е-5 
из-за качественных характеристик, которые существенно 
отличаются от остальных марок в связи со значительным 
содержанием ароматических компонентов.

Каучук этилен-пропилен-диеновый характеризуется 
особыми физико-механическими свойствами, 
химической, атмосферо-, озоно-, теплостойкостью, 
сопротивлением к низким температурам и отличными 
диэлектрическими свойствами. Широко применяется 
в кабельной промышленности, в производстве 
транспортных лент, вело- и автошин, защитных 
покрышек, бамперов автомобилей, герметиков, клеев и 
присадок к маслам, уплотнителей стёкол автомобилей 
и оконных рам, кровельных материалов, для изоляции 
фундаментов зданий, в олефиновых и динамических 
термоэластопластах.
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-29, ул. Ульяновых, 74Тел. (347) 261-76-11E-mail: info_bn@bn.rosneft.ru; www.bashneft.ruФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

В мае 2022 года ООО «Газпром нефтехим Салават» 
исполнилось 74 года.
Компания была основана в 1948 году как комбинат 
№ 18. Первоначально производство было спроекти-
ровано как завод по выпуску бензинов и дизельно-
го топлива методом гидрирования угля и сернистых 
мазутов. С открытием нефтяных месторождений в 
Башкирии технологическая схема развития комбина-
та подверглась коренному изменению: бензины стало 
эффективнее вырабатывать из нефтяного сырья. Уже 
через несколько лет комбинат стал интенсивно раз-
вивающимся центром нефтехимии и нефтеперера-
ботки и градообразующим предприятием Салавата. 

Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» являет-
ся одной из крупнейших нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих компаний России, одним из лидеров 
группы «ГАЗПРОМ» по нефтепереработке, нефтехимии 
и производству минеральных удобрений. Основное 
преимущество компании – в концентрации на единой 
площадке полного цикла переработки углеводородного 
сырья, нефтехимии, производства минеральных удо-
брений. Перечень выпускаемой товарной продукции 
включает в себя свыше 150 наименований, в том числе 
70 наименований основной продукции: автомобильные 
бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, 
битум нефтяной дорожный вязкий, сырьё для производ-
ства нефтяных вязких дорожных битумов, сера, полиэти-
лен высокого давления, полиэтилен низкого давления, 
полиэтилен суспензионный высокой плотности, этилен, 
стирол, ПСМ-Э, спирт бутиловый, изобутиловый, изоок-
тиловый, карбамид, аммиак и многое другое. Доля де-
кларированной и сертифицированной продукции в об-
щем ассортименте составляет порядка 50%. 

Выпускаемая продукция соответствует необходимым 
требованиям и стандартам качества на мировом рынке. 
В 2021 году компания сохранила широкий спектр направ-
лений реализации продукции как на территории Россий-
ской Федерации, так и за её пределы. Выпускаемая про-
дукция отгружалась во все федеральные округа России. 
Наряду с этим, основными направлениями экспортных 
поставок нефтепродуктов являлись страны Европы и СНГ; 
нефте- и газохимической продукции – более 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, при этом, наибольшие 
объёмы нефте- и газохимической продукции отгружались 
в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Германию, Великобри-
танию, Нидерланды, Польшу, Бельгию, Финляндию, Лит-
ву, Италию, Испанию и др. Высоким спросом в Северной 
Америке и Западной Европе пользуется гранулирован-
ный карбамид, вырабатываемый в цехе № 24, благодаря 
высокой прочности, улучшенным показателям слеживае-
мости и агрохимическим свойствам. 

Компания последовательно осуществляет рекон-
струкцию действующих и строительство новых произ-
водств, внедряет автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами, совершенствует 
структуру управления с целью оптимизации деятельно-
сти предприятия. Системы менеджмента предприятия 
сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р 
ИСО 9001, ГОСТ Р 14001, ISO 45001, ГОСТ 12.0.230.  

Повышение экологичности выпускаемой продук-
ции – одно из приоритетных направлений деятельности 
компании. Автомобильные бензины, дизельное топливо, 
мазут, битумы и товары народного потребления выраба-
тываются в соответствии с требованиями Технических 
регламентов Таможенного союза. С 2016 года автомо-
бильные бензины и дизельное топливо вырабатываются 
и реализовываются экологического класса К5. Прои-
зошло увеличение выработки автобензинов на 13% по 
сравнению с 2020 г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ«ИВАНО-КАЗАНСКИЙ»ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО«КАРМАСКАЛЫ» 450077, Республика Башкортостан, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184 Тел./факс: (3473) 43-49-61 E-mail: bread@oao-sterh.ru; www. oao-sterh.ru
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Целая серия продуктов экспортируется в страны 
ЕС. По регламенту Европейского союза REACH заре-
гистрированы 25 видов продукции, в том числе пропи-
лен, бензол, сера, битум, сырьё для битумов и бутилен-
бутадиеновая фракция. По Турецкому регламенту KKDIK 
прошли процедуру пререгистрации 15 видов продук-
ции и 8 компонентов добавок к дизельному топливу и 
карбамиду.

Кроме того, гарантируются промышленная безо-
пасность и экономия энергоресурсов; выбросы в окру-
жающую среду минимизируются за счет снижения 
сернистых соединений и отсутствия ароматических 
углеводородов в топливе.

ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2021 году под-
твердило сертификацию в системе добровольной сер-
тификации «Сделано в России» в Российском экспорт-
ном центре, созданном при поддержке Правительства 
РФ, и получило сертификат соответствия Системы на 
бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 с разреше-
нием на применение знака «Made in Russia» (Сделано 
в России), что позволяет продолжать использование 
указанного знака в рекламных и информационных це-
лях с размещением на сайте компании и указанием в 
товаросопроводительной документации на упаковке 
продукции, обеспечивая узнаваемость предприятия и 
продукции на российском и зарубежных рынках. Све-
дения о компании внесены в Реестр добросовестных 
экспортеров.

Компания имеет лицензию на использование нета-
рифной квоты на вывоз минеральных удобрений: кар-
бамида марки Б за пределы России в связи с времен-
ным ограничением вывоза отдельных видов удобрений.

ООО «Газпром нефтехим Салават» осуществляет 
социальную поддержку, меры по защите и охране здо-
ровья работников и их семей, деятельность по привле-
чению работников к занятиям физической культурой, 
пропаганде массового спорта, успешно реализует соб-
ственные проекты в сфере образования, культуры и ду-
ховного развития личности.

В состав компании входят нефтеперерабатывающий 
и газохимический заводы, завод «Мономер». В конце 
2016 года в ООО «Газпром нефтехим Салават» введен 
в эксплуатацию комплекс акриловой кислоты и бутил-
акрилата. Новый комплекс разместился на территории 
ООО «Акрил Салават» с технологической и энергети-
ческой привязкой к ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Пуск нового объекта – значимое событие не только для 
нефтехимического предприятия, но и для всей отрасли 
России. В рамках реализации программы Правитель-
ства РФ по импортозамещению на ООО «Газпром не-
фтехим Салават» создана устойчивая сырьевая база для 
химической и нефтехимической промышленности, в том 
числе для производства подгузников и памперсов для 
детей и взрослых, стиральных порошков, материалов 
медицинского назначения, клеевых композиций, акри-
ловых дисперсий и акриловых красок, имеющих боль-
шую перспективу развития в будущем. 

Ключевым достижением 2021 года стал ввод в экс-
плуатацию проекта Четырехстороннего соглашения и 
Инвестиционного соглашения, подписанного в 2014 
году между ООО «Газпром нефтехим Салават» и Прави-
тельством РБ, – комплекса каталитического крекинга 
мощностью 1 095 тыс. т/год, позволяющего увеличить 
выпуск автомобильных бензинов высшего экологиче-
ского стандарта ЕВРО-5 до 1,8 млн т/год.

Компания неоднократно удостаивалась высоких 
наград. В 1971 году Салаватский нефтехимический 
комбинат получил высшую награду страны того време-
ни – орден Ленина. В августе 2009 года Президент РФ 
Дмитрий Медведев выразил благодарность за большой 
вклад в развитие нефтехимической отрасли коллективу 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 2010 г.: награда побе-
дителю I Национального рейтинга бизнес-партнёров 
высших учебных заведений РФ «Российский союз рек-
торов» в номинациях «Крупнейший инвестор в области 
высшего образования», «Крупнейший вклад в поддерж-
ку одарённых студентов и молодых преподавателей». 
В 2011-2012 гг. компания выступала генеральным спон-
сором Международного форума «Большая химия», в 
2012 году была награждена Почётной грамота Прези-
дента РБ за большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса региона.

Качество выпускаемой предприятием продукции 
неоднократно отмечалось дипломами конкурсов «100 
лучших товаров России», «Всероссийская марка (III ты-
сячелетие). Знак качества XXI века», «Лучшие товары 
Башкортостана».

453256, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

Тел. +7 (3476) 39-21-09
 snos@snos.ru;   www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ«ИВАНО-КАЗАНСКИЙ»ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО«КАРМАСКАЛЫ» 450077, Республика Башкортостан, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184 Тел./факс: (3473) 43-49-61 E-mail: bread@oao-sterh.ru; www. oao-sterh.ru
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«МЕЛЕУЗОВСКИЕ  МИНЕРАЛЬНЫЕ  УДОБРЕНИЯ»

В 1972 году началось строительство Мелеузовского 
химзавода, которому был присвоен статус ударной 
комсомольской стройки. В 1975 году осуществлен 
ввод первой очереди химического комплекса, выпу-
щена первая партия готового продукта – кормового 
преципитата. Эта дата стала считаться официаль-
ным днём рождения предприятия. 
На протяжении многих лет продолжалось развитие 
Мелеузовского химзавода. Его продукция пользо-
валась спросом не только в СССР, но и за рубежом. 
Куба, Германия, Болгария, Румыния, Испания, Япо-
ния – география поставок насчитывала более двух 
тысяч адресов по всему миру. 

В 2022 году Акционерное общество «Мелеузовские 
минеральные удобрения» вошло в состав Группы Ком-
паний «Азот». В настоящее время предприятие специ-
ализируется на производстве неконцентрированной 
азотной кислоты (промежуточный продукт), аммиачной 
селитры и пористой аммиачной селитры.

В 2020 году завод произвел 292 тысячи тонн аммиач-
ной селитры, в 2021 году – 256 тысяч тонн, в нынешнем 
году планируется выпуск 300 тысяч тонн готовой продук-
ции. Рынок сбыта – практически все сельхозпредприя-
тия Башкирии, от небольших крестьянско-фермерских 
хозяйств до крупных сельхозтоваропроизводителей. 
Кроме того, аммиачную селитру закупают в Курганской, 
Оренбургской, Челябинской, Нижегородской, Свердлов-
ской областях, Краснодарском крае и Ставрополье, в 
регионах Западной и Восточной Сибири, странах ближ-
него зарубежья: Монголии, Казахстане, Киргизии и Тад-
жикистане. 

Предприятие последовательно проводит программу 
модернизации основных фондов. 

В 2020 году введен в эксплуатацию новый водообо-
ротный узел отделения жидкого аммиака, что позволи-
ло снизить энергопотребление и повысить надежность 
работы оборудования. Инвестиции составили 30 млн 
рублей.
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453856, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, площадь Химзавода 

Тел.: +7 (34764) 5-25-25, 5-15-40 
 oaommu@oaommu.ru;   oaommu.ru

Для улучшения качества выпускаемой продукции и 
повышения безопасности технологического процесса в 
2020 году внедрена система непрерывного контроля и 
регулирования стадии нейтрализации в цехе аммиачной 
селитры, инвестиции составили около 13 млн рублей. 

В 2021 году реализован проект по выпуску нового для 
завода продукта – пористой аммиачной селитры, кото-
рая применяется на предприятиях горнодобывающей 
отрасли. Инвестиции на внедрение этого проекта соста-
вили 132 млн рублей. 

В 2022 году введен в опытно-промышленную эксплу-
атацию новый узел фасовки аммиачной селитры в меш-
ки типа «биг-бег», что позволит улучшить условия труда 
и увеличить объем отгружаемой продукции. 

В планах – внедрение автоматизированной систе-
мы управления технологическим процессом (АСУТП) 
и системы диспетчеризации. Кроме того, планируется 
провести техническое перевооружение узла химводо-
подготовки. Ведется планомерная замена изношенного 
оборудования.

Большое внимание уделяется обучению рабочих и 
специалистов и повышению их квалификации. Заклю-

чены договоры с Мелеузовским индустриальным кол-
леджем, МГУТУ им. К.Г. Разумовского и другими учеб-
ными заведениями. Введена система наставничества 
и стажировок для передачи профессионального опыта, 
уменьшения количества возможных ошибок молодого 
сотрудника, оказания помощи студентам и выпускникам. 
За неполные два года по различным программам уже 
обучено 415 человек. 

Для работников создаются безопасные комфортные 
условия труда. Отремонтированы бытовые помещения 
в ремонтно-механическом цехе, цехе аммиачной сели-
тры, цехе паротеплоснабжения, цехе антикоррозийных 
покрытий, на очереди другие подразделения. Прове-
ден капитальный ремонт столовой предприятия. Про-
должает стабильно работать санаторий-профилакторий 
«Родник», где могут поправить здоровье сотрудники и 
ветераны предприятия. Введено в действие положение 
о субсидировании процентной ставки при ипотечном 
кредитовании. По коллективному договору оказывает-
ся материальная помощь семьям с детьми, приобрета-
ются путёвки в лагеря для летнего отдыха. Кроме того, 
АО «Мелеузовские минеральные удобрения» является 
крупнейшим налогоплательщиком города Мелеуза.
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ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфане-
фтехим» – одно из крупнейших в Башкортостане не-
фтеперерабатывающих предприятий топливно-не-
фтехимического профиля. Его история ведется с 
1956 года. Основной вид деятельности – перера-
ботка углеводородного сырья с получением топлива 
различных марок и продуктов нефтехимии. Пред-
приятие перерабатывает смеси западносибирских 
сернистых нефтей и арланских высокосернистых 
нефтей. Мощность по переработке нефти составля-
ет 9,5 млн тонн в год.

В состав предприятия входят несколько десятков 
технологических установок, которые составляют закон-
ченный производственный цикл – от подготовки высо-
косернистого тяжелого нефтяного сырья до получения 
широкого спектра высококачественных продуктов не-
фтепереработки и нефтехимии. Технологическая схема 
предприятия обеспечивает комплексную глубокую пе-
реработку нефтяного сырья с использованием термиче-
ских, гидро- и каталитических высокоэффективных про-
цессов, с получением светлых нефтепродуктов (бензин, 
дизельное топливо) из тяжелых вакуумных газойлей и 
гудрона.

Предприятие выпускает более 60 наименований про-
дукции. Это неэтилированные автомобильные бензины 
всех марок класса Евро-5 и Евро-6, топливо дизельное 
марок летнее, зимнее, арктическое класса Евро-5, а так-
же бензол, толуол, орто- и параксилол, сера техническая 
газовая и гранулированная, топлива судовые, битумы 
дорожные и кровельные, мазут топочный, коксующая 
добавка и другие продукты.

Одним из видов оригинальной продукции, выпускае-
мой филиалом, является дизельное топливо Евро, меж-
сезонное. 

Дизельное топливо Евро, межсезонное, сорта Е, эко-
логического класса К5 марки ДТ-Е-К5 выпускается по 
ГОСТ 32511-2013 и соответствует требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту».

Дизельное топливо Евро идеально подходит для 
современных грузовых дизельных автомобилей отече-
ственного и зарубежного производства и обеспечивает 
нормальную работу дизельного двигателя в межсезон-
ный и зимний периоды до температуры воздуха не ниже 
минус 15 °С. Дизельное топливо содержит противоиз-
носную, цетаноповышающую и депрессорно-диспер-
гирующую присадки, которые улучшают эксплуатаци-
онные показатели, продлевают межремонтный пробег 
двигателя, замедляют абразивные процессы и облегча-
ют запуск. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, 
предотвращаются коррозионные процессы, снижается 
удельный расход топлива и понижается температура за-
стывания топлива. 

Дизельное топливо не содержит метиловые эфиры 
жирных кислот. Содержание серы – менее 10 миллион-
ных долей, что позволяет уменьшить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, а значит и улучшить экологиче-
скую обстановку в регионе.

Дизельное топливо Евро, межсезонное, благодаря 
своим потребительским качествам пользуется повы-
шенным спросом. «Башнефть-Уфанефтехим» из года в 
год постоянно наращивает выпуск данного топлива.

450045, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-45 
Тел. +7 (347) 261-76-11, факс +7 (347) 249-22-22 

 info_bn@bn.rosneft.ru;   www.bashneft.ru
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ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИСКОЖ»

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 
– одно из крупнейших отечественных предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности. Прой-
дя длинный путь развития, УНПЗ надежно закре-
пился в лидерах по выпуску высококачественных 
моторных топлив, а также находится в авангарде 
российской нефтяной отрасли по техническому ос-
нащению.

«Башнефть-УНПЗ» сегодня – это современный тех-
нологический комплекс, выпускающий широкий ассор-
тимент качественных нефтепродуктов. На предприятии 
постоянно ведется работа по расширению ассортимента 
и улучшению качества выпускаемой продукции. Распо-
лагая современными технологическими решениями и 
оборудованием, завод производит продукцию, отвеча-
ющую мировым стандартам качества. На предприятии 
сертифицированы Система менеджмента качества на 
соответствие требованиям ISO 9001, Система экологи-
ческого менеджмента ISO 14001, Система менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с 
требованиями ISO 45001, Система энергетического ме-
неджмента ISO 50001/ГОСТ Р 50001.

Мощность УНПЗ позволяет перерабатывать более 
6 млн тонн нефти ежегодно. 

В состав предприятия входят несколько десятков 
технологических установок, которые составляют закон-
ченный производственный цикл от подготовки нефтя-
ного сырья до получения широкого спектра продуктов 
нефтепереработки и нефтехимии, среди которых можно 
выделить: 

Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, эколо-
гического класса К5 (ДТ-Л-К5) по ГОСТ 32511-2013 
(EN 590:2009) – соответствует требованиям ТР ТС 
013/2011, предназначено для работы быстроходных газо-
турбинных и дизельных двигателей судовой и наземной 
техники, обладает высокими эксплуатационными и эко-
логическими характеристиками. За счет снижения уров-
ня содержания вредных веществ в двигателе уменьша-
ются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные 
процессы, снижается удельный расход топлива.

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по 
ГОСТ 32513 – предназначен для применения в качестве 
топлива на транспортных средствах с двигателями вну-
треннего сгорания с принудительным воспламенением 
(от искры). Характеризуется высокими эксплуатацион-
ными свойствами, гарантирует безотказную работу и 
надежность двигателя. Бензин содержит минимальное 
количество бензола и серы, что значительно сокращает 
содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах 
и оказывает наименьшее влияние на экологическую об-
становку.

Сера техническая газовая комовая. Сорт 9920, 9950, 
9990, 9995, 9998 по ГОСТ 127.1-93 – представляет собой 
светло-желтые кристаллы, характеризуется высокой чи-
стотой (до 99% серы). Сера комовая используется для 
производства серной кислоты, сероуглерода, краси-
телей, в целлюлозно-бумажной, текстильной и других 
отраслях промышленности и для экспорта. Кроме того, 
сера комовая является незаменимым компонентом в 
процессе изготовления спичек, черного пороха и других 
взрывчатых веществ. Применяется сера и в новых об-
ластях производства и строительства, в т.ч. дорожного.

450029, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 

Тел.: +7 (347) 249-01-79, 249-01-41 
 bnf-unpz@bn.rosneft.ru;   www.bashneft.ru
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450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 96. Тел./факс (3472) 556-444. E-mail: UFA.RKС@doctorrb.ru; www.rkdb.ru ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2Тел./факс (34783) 2-01-50E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ruАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ИСКОЖ»н е ф т е к а м с кАО ИСКОЖМы с надеждой смотрим в будущее, мы объединяем лучшее!

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450045, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, тракт Бирский, 63 

Тел.: +7 (347) 269-80-88, 249-32-03 
 info_bn@bn.rosneft.ru;   www.bashneft.ru

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 
– одно из крупнейших в Республике Башкортостан 
нефтеперерабатывающих предприятий, образовано 
в 1951 году. Основой производственной деятель-
ности предприятия является переработка широко-
го спектра нефтяного сырья, газовых конденсатов, 
производство, хранение и транспортировка нефте-
продуктов, с получением высококачественных то-
плив и масел различного назначения. Предприятие 
перерабатывает смеси западносибирских серни-
стых и арланских высокосернистых нефтей, а также 
газовые конденсаты – до 10% от общего объема не-
фтяного сырья. Мощность предприятия по перера-
ботке нефти составляет 7,4 млн тонн в год. 

Технологическая схема предприятия обеспечивает 
комплексную глубокую переработку нефтяного сырья с 
использованием термических, гидро- и каталитических 
высокоэффективных процессов, включающую в себя ряд 
специализированных технологических процессов для 
производства масел. 

Ассортимент вырабатываемой товарной продукции 
составляет более 60-ти наименований: от сжиженных 
газов, бензинов и дизельного топлива до масел, нефтя-
ных битумов и кокса. Это неэтилированные автомобиль-
ные бензины всех марок, соответствующих современ-

ным экологическим требованиям Евро-5, авиационное 
топливо, летнее и зимнее дизельное топливо, масла мо-
торные, трансмиссионные и специального назначения, 
топлива судовые, битумы дорожные, строительные и 
кровельные, мазут топочный, кокс, парафино-восковая 
продукция и другие нефтепродукты.

Одним из видов продукции, выпускаемой филиалом, 
является: «Гач нефтяной для производства парафинов».

Гач выпускается по специально разработанному 
стандарту организации СТО 67826761-2.06-2013 с изме-
нениями 1, 2, 3 «Гач. Технические требования».

Гач нефтяной представляет собой смесь твердых 
парафиновых углеводородов, имеющих углеродное 
число выше С12, получаемое из нефтяной фракции пу-
тем проведения процесса депарафинизации масляных 
дистиллятов с применением полярных растворителей 
и содержащую от 15 до 45% нефтяных масел в зависи-
мости от марки. Гач нефтяной используется в качестве 
сырья для производства парафина и воска защитного, 
а также используется в целлюлозно-бумажной, дерево-
обрабатывающей промышленности и для специальных 
целей. Имеет уникальные водоотталкивающие свойства, 
используется при приготовлении составов для пропит-
ки древесины и в производстве композитных древесных 
плит. Марка гача устанавливается в зависимости от со-
держания масла. 
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450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 96. Тел./факс (3472) 556-444. E-mail: UFA.RKС@doctorrb.ru; www.rkdb.ru ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2Тел./факс (34783) 2-01-50E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ruАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ИСКОЖ»н е ф т е к а м с кАО ИСКОЖМы с надеждой смотрим в будущее, мы объединяем лучшее!

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Башкирская содовая компания – один из крупней-
ших химических комплексов Республики Башкор-
тостан, градообразующее предприятие г. Стерлита-
мак, в котором проживает почти 300 тысяч человек. 

АО «БСК» объединяет два производства – «Соду» и 
«Каустик», имеющих богатую историю. На производствах 
выпускается до 100 наименований химической продук-
ции, среди которых сода кальцинированная, очищенный 
бикарбонат натрия, кальций хлористый, поливинилхлорид 
и товары бытовой химии. Продукцию «БСК» потребляют 
тысячи предприятий, организаций и учреждений по всей 
России и в восьми десятках стран мира. Основными по-
требителями продукции компании являются промышлен-
ные предприятия, в том числе стекольные заводы, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, металлургия, 
строительный комплекс.

Ключевые направления развития Башкирской содо-
вой компании – модернизация действующих производств, 
техническое перевооружение и устранение экологических 
проблем предприятия. 

За высокое качество продукция БСК ежегодно удоста-
ивается высшей награды престижных конкурсов «Лучшие 
товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России». 
За достижение высоких результатов в области качества, 
конкурентоспособности и безопасности отечественных 
товаров предприятию присуждён приз «Лидер качества».

Башкирская содовая компания активно принимает 
участие в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века», направленном на продви-
жение качественных товаров на российский рынок, ре-
шение стратегических задач импортозамещения. В 2022 
году продукция предприятия стала лауреатом Платиновых 
знаков качества и удостоена «Паспорта предприятия вы-
сокого качества».

По итогам конкурса на соискание премий Прави-
тельства Республики Башкортостан в области качества 
Башкирская содовая компания награждена Дипломом 
1 степени за результаты в области качества продукции и 

внедрение высокоэффективных методов управления вну-
тренними процессами по итогам 2020 года.

В 2022 году Башкирская содовая компания успешно 
прошла сертификацию в национальной системе серти-
фикации систем менеджмента качества, экологического 
менеджмента и системы менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 
45001-2020. Сертификация систем менеджмента свиде-
тельствует о высоком уровне организации управления, 
подтверждает имидж надежного производителя, а также 
обеспечивает высокое качество производимой продукции. 

Подтвердить имидж надежного производителя, обе-
спечивающего поставку качественной и безопасной про-
дукции, и сохранить возможность осуществлять экспорт 
бикарбоната натрия в страны ЕС позволило получение 
сертификата FAMI-QS. Главный аспект данной системы 
– это надлежащая производственная практика, контроль 
технологических операций и рисков с целью обеспечения 
безопасности и качества кормовой продукции.

АО «БСК» является крупнейшим производителем 
пищевой соды в России, регулярно подтверждает соот-
ветствие качества своей продукции российским законо-
дательным нормам и международным стандартам. Гидро-
карбонат натрия используется в производстве кормов для 
всех видов животных и как пищевая добавка Е500 (ii). По 
статистике около 50% гидрокарбоната натрия идет на бы-
товое потребление: активно его используют в пищевой 
промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве. 
Система менеджмента безопасности пищевой продукции 
применительно к производству пищевой добавки гидро-
карбоната натрия Е500  (ii) сертифицирована и соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

453110, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32 

Тел.: +7 (3473) 297-609, 216-141
 sodastr@soda.ru, info@kaus.ru;   www.soda.ru
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БУРИНТЕХ»

453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29Тел./факс: (3473) 25-29-86, 26-60-41E-mail: market@krpr.ru; www.krpr.ru, www.redprol.ru453130, Республика Башкортостанг. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29Тел./факс: (3473)25-29-86, 26-60-41e-mail: market@krpr.ru ; www.krpr.ru, www.redprol.comОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»453110, Республика Башкортостан, Стерлитамак, ул. Техническая, 32. Тел./факс (3473) 29-52-15, 29-57-22.E-mail: info@soda.ru; www.soda.ruБлочная кустовая насосная станция для ООО РН-Юганскнефтегаз

ООО НПП «БУРИНТЕХ»  –  крупнейший разработчик, 
производитель и поставщик высокотехнологичного 
инструмента и реагентов для бурения и капитально-
го ремонта скважин. Компания объединила лучшие 
производственные, инженерные и кадровые ресур-
сы, чтобы создавать инновационную продукцию, ко-
торая успешно конкурирует на мировом рынке.

ООО НПП «БУРИНТЕХ» предоставляет комплексное 
инженерно-технологическое сопровождение и оказание 
полного цикла сервисных услуг, успешно сотрудничает 
с крупнейшими российскими нефтегазодобывающими 
предприятиями и зарубежными компаниями, являет-
ся членом Торгово-промышленной палаты Республики 
Башкортостан. Компания поддерживает уверенность 
партнёров в качестве продукции, отвечает на вызовы 
нефтегазовой отрасли, предлагает эффективные и вос-
требованные решения. Крупная производственная база, 
в основе которой современное оборудование, станки с 
числовым программным управлением, новейшие мно-
гокоординатные обрабатывающие центры, лаборатории 
и эффективные средства контроля качества, позволя-
ет создавать инновационный инструмент, зачастую не 
имеющий аналогов в мире, под требования заказчиков. 

Постоянно совершенствуются эксплуатационные харак-
теристики производимой продукции и улучшается каче-
ство сервисных услуг.

На предприятии разработана, внедрена и успешно 
работает Интегрированная система менеджмента каче-
ства, сертифицированная на соответствие с требовани-
ями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 
(ISO 45001:2018), API Q1, API Spec 7-1. ИСМ включает 
в себя систему менеджмента качества (СМК), систе-
му менеджмента охраны окружающей среды и систему 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. 
Достижения ООО НПП «БУРИНТЕХ» в области качества 
отмечены высокими наградами – премией Президента 
Республики Башкортостан в области качества и Преми-
ей Правительства РФ в области качества.

В 2022 году продукция компании «БУРИНТЕХ» в оче-
редной раз стала лауреатом республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» в номинации «Продук-
ция производственно-технического назначения». Побе-
дителем признан корректор подачи – демпфер (КПД), 
не имеющий аналогов как в России, так и за рубежом, и 
защищённый рядом российских патентов, евразийски-
ми патентами и патентом США.
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453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29Тел./факс: (3473) 25-29-86, 26-60-41E-mail: market@krpr.ru; www.krpr.ru, www.redprol.ru453130, Республика Башкортостанг. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29Тел./факс: (3473)25-29-86, 26-60-41e-mail: market@krpr.ru ; www.krpr.ru, www.redprol.comОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»453110, Республика Башкортостан, Стерлитамак, ул. Техническая, 32. Тел./факс (3473) 29-52-15, 29-57-22.E-mail: info@soda.ru; www.soda.ruБлочная кустовая насосная станция для ООО РН-Юганскнефтегаз

Корректор подачи – демпфер (КПД) предназначен 
для обеспечения оптимального равномерного нагруже-
ния долота осевой нагрузкой при бурении наклонно на-
правленных и горизонтальных участков скважин, в слу-
чаях, когда движение бурильной колонны в результате 
значительных сил трения осуществляется неравномер-
но, с одновременным гашением продольных колебаний, 
возникающих в компоновке низа бурильной колонны 
(КНБК). 

КПД не требует дополнительного и значительного 
перепада давления для создания толкающей силы, вну-
тренний проходной канал выполнен с минимальными 
гидравлическими сопротивлениями. В дополнение – 
устройство позволяет пропускать через себя различное 
оборудование. Корректор подачи – демпфер устанав-
ливается над забойным двигателем или телесистемой, 
отличается удобством применения, позволяет повысить 
надёжность работы КНБК и сократить время строитель-
ства скважины.

Преимущества корректора подачи – демпфера 
(КПД): 

• КПД имеет прямоточный проходной канал и не соз-
дает дополнительный перепад давления в процессе 
работы;

• КПД обеспечивает доведение осевой нагрузки до 
долота, обеспечивает плавность подачи нагрузки на 
долото;

• Вибрация от долота гасится в гидравлической каме-
ре инструмента, что увеличивает ресурс долота, ВЗД, 
телесистемы и КНБК в целом;

• КПД в процессе циркуляции не создает пульсаций 
давления, тем самым не снижает качество сигнала 
телеметрической системы с гидравлическим кана-
лом связи.

450029, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1 

Тел. +7 (347) 246-08-72, факс: +7 (347) 291-25-32, 291-25-33 
 bit@burinteh.com;   www.burintekh.ru
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«ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА»

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФА450028, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1www.sisecamcamambalaj.com/ruОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ПЕТРОТУЛ» 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа. Тел. (347) 249-68-83; факс (347) 260-52-00. www.bashneft.ruПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«УФАОРГСИНТЕЗ»Прицеп УНТМ

ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского 
авиационного института» является управляющей 
компанией Технопарка «ХТЦ УАИ-Росойл». 
Основными видами деятельности Технопарка являются: 
• разработка и производство смазочных материалов 

для металлообработки и тяжелонагруженных узлов 
трения, по программам импортозамещения и импор-
тоопережения;

• увеличение ресурса узлов механизмов машин при 
эксплуатации в условиях низких температур и воз-
действия коррозионно-агрессивных сред;

• лабораторные и стендовые испытания смазочных 
материалов в аккредитованной лаборатории;

• разработка и производство лабораторного и испыта-
тельного оборудования;

• очистка и консервация магистральных трубопрово-
дов и резервуаров с использованием высокопроиз-
водительных мобильных компрессорных и азотных 
установок.
Аккредитованная Федеральной службой по аккреди-

тации Лаборатория испытаний технологических смазоч-
ных материалов ХТЦ УАИ производит оценку качества 
различных материалов по 124 показателям. Система ме-
неджмента качества при производстве продукции и ока-
зании услуг ООО «ХТЦ УАИ» сертифицирована по ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В состав Технопарка «ХТЦ УАИ-Росойл» входит 
«Опытный завод смазок и оборудования», на площа-
дях которого производится более 150 наименований 
смазочных материалов различного назначения и ис-
пытательное оборудование, разработанные специали-
стами ООО «ХТЦ УАИ». Одна из последних разработок 
– ружейное масло «Росойл–РЖ». Это универсальное 
консервационное масло для чистки, смазки и защиты 
от коррозии спортивного, охотничьего, травматическо-
го и другого оружия при эксплуатации и хранении. Оно 
сохраняет свою работоспособность при температуре от 
–50  °С до +50 °С, может применяться в различных от-

раслях промышленности для смазывания механизмов 
и защиты металлических поверхностей от коррозии. Не 
требует расконсервации. 

Высококачественные сырьевые компоненты и сба-
лансированный состав «Росойл-РЖ» являются основой 
его эффективности и уникальных характеристик, таких 
как низкая температура застывания, высокие водовы-
тесняющие, смазывающие и чистящие свойства, от-
личная проникающая способность, длительная эффек-
тивная защита от коррозии, отсутствие отрицательного 
воздействия на дерево, пластмассу, резину и лак.

По защитным и антифрикционным свойствам масло 
«Росойл-РЖ» превосходит лучшие отечественные и за-
рубежные аналоги. 

Ружейное масло «Росойл–РЖ» прошло испыта-
ния в аккредитованной «Лаборатории испытаний тех-
нологических смазочных материалов ХТЦ УАИ», в 
«25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» и в Во-
енном инновационном технополисе «ЭРА» – на соответ-
ствие техническим требованиям к ружейным маслам – с 
положительными результатами. Высокую оценку масло 
получило по результатам подконтрольной эксплуатации 
вооружения, с применением для технического обслужи-
вания ружейного масла «Росойл–РЖ», проведённой в 
Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном 
ордена Суворова дважды Краснознамённом команд-
ном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 
На Международном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2022» министра обороны РФ Сергей Шойгу награ-
дил Технопарк «ХТЦ УАИ-Росойл» дипломом и кубком за 
вклад в развитие технополиса «ЭРА».
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ», 
договор №776ГК7-15/79525 Республика Башкортостан).

453057, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Набережная, 122, каб. 1 
Тел.: +7 (347) 272-47-88, 273-67-22
 rosoil@rosoil.ru;   www.росойл.рф
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«ЦЕНТР»

ООО «ЦЕНТР» – современная многопрофильная 
компания, ориентированная на широкий круг 
клиентов. 
Наша компания начала свою деятельность в 
2006 году и за 16 лет существования вышла на 
федеральный уровень в своем направлении.

Сегодня наша команда обладает 
высококвалифицированным инженерно-техническим 
персоналом и собственным производством, 
позволяющим осуществлять любые поставленные 
задачи наших заказчиков. 

ООО «ЦЕНТР» является официальным партнером 
международного энергетического промышленного 
холдинга POLYKRAFT.

Мы занимаемся производством блочного котельного 
оборудования в Уфе.

POLYKRAFT – энергетический промышленный 
холдинг, работающий в сфере инвестирования 
международных проектов по производству и 
проектированию теплового энергосберегающего 
оборудования, открывает новую эпоху в промышленном 
теплоэнергетическом секторе.
• POLYKRAFT – это успешное инновационное 

производство, развитая инфраструктура, 
высококвалифицированные сотрудники.

• Современные энергоэффективные и гибкие решения, 
высокое качество и надёжность продукции – это 
результат разработок и внедрения новых способов 
получения эффективной энергии, интеграции 
инновационных технологий производства, развития 
инфраструктуры.

• Энергетический промышленный холдинг POLYKRAFT 
обладает собственными инновационными 
технопарками на территории России и 
Европы, включающими в себя современные 
высокотехнологичные производственные линии.

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФА450028, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1www.sisecamcamambalaj.com/ruОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ПЕТРОТУЛ» 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа. Тел. (347) 249-68-83; факс (347) 260-52-00. www.bashneft.ruПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«УФАОРГСИНТЕЗ»Прицеп УНТМ

450001, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Комсомольская д.1 к.1, офис 410. 

Отдел продаж: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39/2, 2 этаж.
Производственный цех: г. Стерлитамак, ул. Западная 14.

Тел. +7 (347) 216-37-71
 info@centr-bmk.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1Тел. (34791) 4-15-00 E-mail: garifullin@tn.ru; www.tn.ruФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»,Г. УЧАЛЫОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«САЛАВАТНЕФТЕМАШ» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. Тел. (347) 260-56-99, факс 269-76-95. E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ruWWW.BASHNEFT.RUФильтр гязеуловитель горизонтальный

ООО «Башкирский фарфор», ранее «Октябрьский 
завод фарфоровых изделий», – один из крупнейших 
в России заводов, специализирующийся на произ-
водстве профессионального ресторанного фарфо-
ра. Расположен в городе Октябрьский Республики 
Башкортостан. 

С момента основания в 1963 году завод многие годы 
достойно работает и динамично развивается. В 2007 
году на заводе была проведена масштабная модерни-
зация. Выбрано уникальное комплексное, экологически 
чистое и безопасное сырье, отвечающее всем междуна-
родным требованиям качества. Завод оснащен самым 
современным высокотехнологическим оборудованием. 
Все линии производства максимально автоматизиро-
ваны. Подобраны оптимальные режимы высокотем-
пературного обжига в современных печах. Технология 
изготовления фарфоровых изделий, используемая на 
заводе, дает возможность получения высококачествен-
ного современного твердого фарфора. 

Сегодня наш фарфор знают и успешно на нем рабо-
тают тысячи отелей и ресторанов. Фарфор отличается 
особой прочностью, великолепным качеством и много-
образием предлагаемых форм. В ассортименте завода 
несколько линеек посуды для всех возможных направ-
лений в области кулинарного искусства, а также завод 
производит сервизы и памятные сувениры, вазы, скуль-
птуру малых форм.

Регулярный анализ потребностей рынка HoReCa яв-
ляется определяющим при формировании актуального 
ассортимента, в соответствии с последними модными 
тенденциями на рынке ООО «Башкирский фарфор» вы-
пустил новую коллекцию профессиональной цветной 
фарфоровой посуды – «Акварель». Естественность и 
легкие природные оттенки изделий – новый тренд вре-
мени. Все предметы коллекции сочетаются между собой, 
что позволяет использовать фарфор в заведениях любо-
го формата и создавать разноплановые сервировки.

Рестораторы ценят наш фарфор за красоту, белиз-
ну глазури, практичность и прочность. Этот фарфор по 
праву носит наименование «Профессиональный фарфор 
№ 1 в России». 

452600, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Северная, 60 А

Тел.: +7 (34767) 4-44-25, 4-60-33 
 info@bashfarfor.ru; www.bashfarfor.ru; Bashfarfor_ofi cial
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1Тел. (34791) 4-15-00 E-mail: garifullin@tn.ru; www.tn.ruФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»,Г. УЧАЛЫОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«САЛАВАТНЕФТЕМАШ» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1. Тел. (347) 260-56-99, факс 269-76-95. E-mail: info_bn@bashneft.ru; www.bashneft.ruWWW.BASHNEFT.RUФильтр гязеуловитель горизонтальный

Научно-внедренческое предприятие НВП «БашИнком» – 
ведущее биотехнологическое предприятие России, 
продукция которого применяется на площади 7,5 млн 
га и дает стране дополнительно более 5 млн тонн 
сельскохозяйственной продукции. Компания работает 
с 1991 года и в настоящее время выпускает около 
24 тыс. тонн высокоэффективных биологических пре-
паратов для сельского хозяйства: биоактивирован-
ные и микробиологические удобрения; биофунгици-
ды и многоштаммовые комплексные биоудобрения; 
ферментированные препараты для эффективной 
переработки стерни и отходов сельского хозяйства; 
консерванты для силосования кормов, а также про-
биотические препараты для человека и животных.

Возглавляет компанию кандидат технических наук 
Вячеслав Кузнецов. Команда предприятия – дружный 
коллектив высококлассных специалистов, знающих свое 
дело. Спрос на производимую НВП «БашИнком» продук-
цию, ассортимент которой превышает 300 наименова-
ний, неуклонно растет. Комплексный научный подход в 
инновационной деятельности и сотрудничество с более 
40 докторов и кандидатов биологических, сельскохозяй-
ственных, химических, геологических и технических наук, 
позволяют внедрять в производство до 10 биотехнологи-
ческих новинок ежегодно.

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана – 2022»:

Микробиологическое удобрение «БиоАзФК» для 
улучшения азотного, фосфорного и калийного питания с 
антистрессовыми, ростоускоряющими, иммуностимулиру-
ющими свойствами. Повышает эффективность использо-
вания минеральных и органических удобрений, полевой 
всхожести и энергии прорастания семян, формирование 
мощной и развитой корневой системы. Профилактика и 
защита растений от широкого спектра возбудителей бо-
лезней без эффекта привыкания. Антистрессовый эффект. 
Оздоровление и повышение супрессивности почвы.

Микробиологическое удобрение «РизоБаш» для 
предпосевной обработки семян бобовых культур: сои, 
козлятника, гороха, нута, чечевицы и др. Действующее 
вещество – клубеньковые бактерии Rhizobium sp., выде-
ленные из природных источников. Высокая концентрация 
клубеньковых бактерий позволяет в условиях симбиоза с 
бобовыми культурами фиксировать атмосферный азот и 
превращать его в форму, доступную для усвоения растени-
ями. Увеличивает содержание протеина в урожае бобовых 
культур, улучшает пищевой режим почвы и активизирует 
полезную почвенную микрофлору. Заменяет 50 и более ки-
лограммов д.в. азотных удобрений.

Биологически активная добавка к пище «Хомоспо-
рин-М». Универсальный инновационный препарат ново-
го поколения – соединяет в себе свойства метабиотика, 
пребиотика и иммуностимулятора. Хомоспорин-М явля-
ется естественным защитником организма от негативного 
воздействия внешних факторов, вирусов и бактерий. Для 
профилактики и восстановления нарушения микрофлоры 
и коррекции работы кишечного тракта. Применяется при 
острых кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника 
различной этиологии, в том числе осложненного аллерго-
дерматозом и пищевой аллергией.

Достижения: НВП «БашИнком» имеет 8 патентов и 100 
зарегистрированных товарных знаков и изображений, на-
грады российских и международных выставок (более 80 
медалей, около 250 дипломов). Предприятие награждено 
дипломом конкурса на соискание национальной премии 
ТПП РФ в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» в номинации: «За вклад в формиро-
вание позитивного делового имиджа России», является  
призером конкурса «Лучший экспортер Республики Баш-
кортостан» среди малых предприятий.

450015, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1 

Тел. +7 (347) 291-10-20 
 bashinkom@mail.ru;   www.bashinkom.ru
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«ЗПИ «АЛЬТЕРНАТИВА»

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128аПочтовый адрес: 450045, г. Уфа, ул. Зеленая роща, 7/2Тел. (347) 275-97-18. E-mail: rsdmufa@yandex.ruwww.zavod-rsdm.ruСВ110-3,5 опоры

ООО «ЗПИ «Альтернатива» – крупнейший за-
вод-производитель товаров народного потребления 
из пластмасс. Компания существует на рынке более 
30 лет и имеет широкую географию поставок: не 
только по всей России, но и в страны СНГ и Европы.

Завод представляет собой семейную компанию, 
которая с 1988 года расширилась до уровня одного из 
крупнейших в стране производителей пластмассовых 
изделий со штатом около 2500 сотрудников.

В производстве продукции предприятие использует 
экологически чистое сырье и материалы. Завод прохо-
дит ежегодную аттестацию на соответствие технологи-
ческих процессов высоким требованиям европейского 
стандарта ISO 9001:2015. Изделия изготавливаются на 
современном высокотехнологичном оборудовании и от-
личаются улучшенными качественными характеристи-
ками. Ежегодно завод предлагает своим покупателям 
около 150 новинок.

Компанией выполняется полный цикл производства 
от рождения идеи, создания проекта, формирования 
технологии, изготовления изделия и доставки готовой 
продукции потребителю. Для реализации полной про-
изводственной цепочки на заводе работает дизайнер-
ское и конструкторское бюро, инструментальный цех 
и производственный участок, участок изготовления 
пресс-форм, демонстрационный зал, транспортный от-
дел и склад.

За «Альтернативой» закрепилось несомненное ли-
дерство в России по ассортименту: на сегодняшний день 
предприятие предлагает своим покупателям более 1800 

наименований изделий различных потребительских ли-
неек, отвечающих любым потребностям. Широкий ас-
сортимент товаров включает в себя изделия для дома, 
кухни, для детей, животных, сада и огорода, отдыха и 
туризма.

Особой популярностью среди покупателей пользуют-
ся банки ПЭТ и различные емкости для сыпучих продук-
тов. ПЭТ-банки, произведенные ООО «ЗПИ «Альтерна-
тива», – это идеальная тара для длительного хранения, 
транспортировки и расфасовки на продажу различных 
продуктов. В них удобно размещать крупу, макароны, 
муку, сахар, молоко, мёд и многое другое. Закручиваю-
щаяся крышка надёжно защищает продукты от распро-
странения запахов, случайного проникновения влаги и 
расплёскивания при транспортировке. Изделия изго-
тавливаются из качественного пластика, безопасного 
для контакта с пищевыми продуктами. Банки легко мо-
ются, не бьются и имеют неограниченный срок исполь-
зования.

Специально для праздничных мероприятий и бан-
кетов была разработана линейка товаров «Свадебный 
переполох». Данная коллекция предназначена для сер-
вировки и украшения стола и выполнена из высокока-
чественного полипропилена, имитирующего стекло. В 
производстве изделий применяется уникальная в сво-
ем роде технология золочения пластика. Оригинальный 
изысканный дизайн позволяет использовать изделия 
не только в повседневном быту, но и для праздника или 
торжества. В серию «Свадебный переполох» входят сле-
дующие предметы кухонной посуды: сахарница, сухар-
ница и фруктовница.

Фабрика мебели, «Велес», основанная в 2001 году, - современное, динамично развивающееся предпри-ятие с производственными  площадями  1700 кв. м и складскими помещениями в 5000 кв. м.Завод выпускает:• комбинированные дорожные машины, скоростные, средние и мягкие отвалы;• запчасти и комплектующие для асфальто-бетонных заводов (ковши элеватора, сита грохота, лопасти, блоки циклонов);• ножи автогрейдера и бульдозера, рукава высокого давления и металлоформы для железобетонного производства;• сертифицированные дорожные знаки;• пластиковые сигнальные столбики;• пешеходные ограждения;• теплые ангары;• строительные вагончики;• остановочные павильоны; • щебнераспределители и распределители дорожных материалов;• агрегат двойной подачи для АБЗ;• вертикальная емкость «силос» для хранения и подачи минерального порошка, цемента, емкость для хранения битума;• контейнерная АЗС;• битумные эмульсии для подгрунтовки и ямочного ремонта;• холодный асфальт.Оказывает услуги по:• шлифованию коленвалов, гбц и других деталей;

• компьютерному диагностированию автомобилей КамАЗ,в т.ч. с двигателями Cummins;• капитальному ремонту двигателей, КПП, главных передач, узлов и агегатов;• ремонту ТНВД, форсунок, в т.ч. электронных форсунок системы питания Common Rail;• резке металла, токарные и сварочные работы.Выпускаемая заводом продукция соответствует со-временным требованиям к качеству и позволяет решать практически все вопросы, связанные с благоустрой-ством и содержанием дорог.Холодный асфальт предназначен для ямочного ре-монта дорог, площадок и люков, создания отмосток, устройства полов в гаражах и мастерских, гидроизоля-ции и защиты имеющих плоскую форму кровель, ланд-шафтного благоустройства. Это полностью готовая смесь для укладки, не требу-ющая специальной техники и навыков, не привередли-вая к температуре (можно использовать даже зимой!) и обладающая повышенной адгезией. Можно укладывать на любую поверхность: бетон, камень, кирпич, щебень, асфальт. Дорожное движение при этом не останавлива-ется, готов к эксплуатации сразу после трамбовки.Холодный асфальт сертифицирован и поставляется в организации, занимающиеся ремонтом дорог, управля-ющим компаниям и в сети магазинов «Дачник» и «Леруа Мерлен».

452615, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, улица 8 Марта, 9А 

Тел. +7 (34767) 3-22-44 
 tnp@alternat.ru;   www.alternat.ru

ООО «ЗПИ «Альтернатива» – крупней-ший завод-производитель товаров народного потребления из пластмасс. Компания существует на рынке более 30 лет и имеет широкую географию по-ставок: не только по всей России, но и в страны СНГ и Европы.Завод представляет собой семейную компанию, которая с 1988 года расшири-лась до уровня одного из крупнейших в стране производителей пластмассовых из-делий со штатом около 2500 сотрудников.В производстве продукции предприя-тие использует экологически чистое сырье и материалы. Завод проходит ежегодную аттестацию на соответствие технологи-ческих процессов высоким требованиям европейского стандарта ISO 9001:2015. Изделия изготавливаются на современ-ном высокотехнологичном оборудовании и отличаются улучшенными качествен-ными характеристиками. Ежегодно завод предлагает своим покупателям около 150 новинок.Компанией выполняется полный цикл производства от рождения идеи, созда-ния проекта, формирования технологии, изготовления изделия и доставки готовой продукции потребителю. Для реализации полной производственной цепочки на за-воде работает дизайнерское и конструк-торское бюро, инструментальный цех и производственный участок, участок изго-товления пресс-форм, демонстрационный зал, транспортный отдел и склад.За «Альтернативой» закрепилось несо-мненное лидерство в России по ассорти-менту: на сегодняшний день предприятие предлагает своим покупателям более 1800 наименований изделий различных потре-бительских линеек, отвечающих любым потребностям. Широкий ассортимент то-варов включает в себя изделия для дома, кухни, для детей, животных, сада и огоро-да, отдыха и туризма.Особой популярностью среди покупате-лей пользуются банки ПЭТ и различные ем-

кости для сыпучих продуктов. ПЭТ-банки, произведенные ООО «ЗПИ «Альтернати-ва», – это идеальная тара для длительного хранения, транспортировки и расфасовки на продажу различных продуктов. В них удобно размещать крупу, макароны, муку, сахар, молоко, мёд и многое другое. Закру-чивающаяся крышка надёжно защищает продукты от распространения запахов, случайного проникновения влаги и рас-плёскивания при транспортировке. Из-делия изготавливаются из качественного пластика, безопасного для контакта с пи-щевыми продуктами. Банки легко моются, не бьются и имеют неограниченный срок использования.Специально для праздничных меро-приятий и банкетов была разработана ли-нейка товаров «Свадебный переполох». Данная коллекция предназначена для сервировки и украшения стола и выполне-на из высококачественного полипропиле-на, имитирующего стекло. В производстве изделий применяется уникальная в своем роде технология золочения пластика. Ори-гинальный изысканный дизайн позволяет использовать изделия не только в повсед-невном быту, но и для праздника или тор-жества. В серию «Свадебный переполох» входят следующие предметы кухонной по-суды: сахарница, сухарница и фруктовни-ца.
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВЕЛЕС»

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128аПочтовый адрес: 450045, г. Уфа, ул. Зеленая роща, 7/2Тел. (347) 275-97-18. E-mail: rsdmufa@yandex.ruwww.zavod-rsdm.ruСВ110-3,5 опоры

Фабрика мебели «Велес», основанная в 2001 году, 
современное, динамично развивающееся пред-
приятие с производственными площадями более 
10000 кв. м.

Основное направление деятельности фабрики – кор-
пусная мебель. В нашем ассортименте такие виды ме-
бели, как гостиные, прихожие, спальни, мебель для дет-
ских комнат, предметы малых форм (комоды, тумбы под 
ТВ, журнальные, компьютерные и обеденные столы).

Фабрика оснащена современным оборудованием 
с ЧПУ от ведущих производителей – IMA, HOMAG, KDT. 
Персонал фабрики – это специалисты, которые имеют 
четкое представление о том, какой должна быть каче-
ственная, современная и, в то же время, недорогая ме-
бель.

Мебель изготавливается из ЛДСП 1 сорта класса Е1. 
Кромочный материал – ПВХ толщиной 1 мм. Использу-
ется фурнитура высокого качества импортного и отече-
ственного производства.

Продукция фабрики мебели «Велес» известна не 
только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее 
пределами, а именно: Татарстан, Удмуртия, Пермский 
край, Самарская, Оренбургская, Московская, Рязан-
ская, Челябинская, Астраханская области, город Са-
ратов и множество других городов и регионов России. 

В 2021 году фабрика начала поставку своей продукции в 
Республику Казахстан.

Спальный гарнитур «Милана» занимает одну из ли-
дирующих позиций в ассортименте выпускаемой про-
дукции. Он отличается простотой и эргономичностью, 
удобством в эксплуатации, вместительностью и функци-
ональностью. В перспективе планируется расширить ас-
сортимент выпускаемых модулей, тем самым привлекая 
ещё большее количество потребителей и удовлетворяя 
их потребности.

Выпускаемая продукция сертифицирована на соот-
ветствие требованиям ГОСТ 16371-2014 и ТР ТС 025/2012. 

Важным подтверждением достижения фабрикой вы-
соких требований стандартов качества является серти-
фикация системы менеджмента качества ООО ФМ «Ве-
лес» по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

ООО ФМ «Велес» входит в число участников проекта 
по созданию на территории Туймазинского района ме-
жрегионального мебельного кластера.

С каждым годом благодаря взвешенной ценовой по-
литике и индивидуальному подходу к клиенту расширя-
ется география продаж мебели, установлены прочные 
партнерские отношения с ведущими поставщиками сы-
рья и оборудования, завоевано доверие широкого круга 
потребителей.

Фабрика мебели, «Велес», основанная в 2001 году, - современное, динамично развивающееся предпри-ятие с производственными  площадями  1700 кв. м и складскими помещениями в 5000 кв. м.Завод выпускает:• комбинированные дорожные машины, скоростные, средние и мягкие отвалы;• запчасти и комплектующие для асфальто-бетонных заводов (ковши элеватора, сита грохота, лопасти, блоки циклонов);• ножи автогрейдера и бульдозера, рукава высокого давления и металлоформы для железобетонного производства;• сертифицированные дорожные знаки;• пластиковые сигнальные столбики;• пешеходные ограждения;• теплые ангары;• строительные вагончики;• остановочные павильоны; • щебнераспределители и распределители дорожных материалов;• агрегат двойной подачи для АБЗ;• вертикальная емкость «силос» для хранения и подачи минерального порошка, цемента, емкость для хранения битума;• контейнерная АЗС;• битумные эмульсии для подгрунтовки и ямочного ремонта;• холодный асфальт.Оказывает услуги по:• шлифованию коленвалов, гбц и других деталей;

• компьютерному диагностированию автомобилей КамАЗ,в т.ч. с двигателями Cummins;• капитальному ремонту двигателей, КПП, главных передач, узлов и агегатов;• ремонту ТНВД, форсунок, в т.ч. электронных форсунок системы питания Common Rail;• резке металла, токарные и сварочные работы.Выпускаемая заводом продукция соответствует со-временным требованиям к качеству и позволяет решать практически все вопросы, связанные с благоустрой-ством и содержанием дорог.Холодный асфальт предназначен для ямочного ре-монта дорог, площадок и люков, создания отмосток, устройства полов в гаражах и мастерских, гидроизоля-ции и защиты имеющих плоскую форму кровель, ланд-шафтного благоустройства. Это полностью готовая смесь для укладки, не требу-ющая специальной техники и навыков, не привередли-вая к температуре (можно использовать даже зимой!) и обладающая повышенной адгезией. Можно укладывать на любую поверхность: бетон, камень, кирпич, щебень, асфальт. Дорожное движение при этом не останавлива-ется, готов к эксплуатации сразу после трамбовки.Холодный асфальт сертифицирован и поставляется в организации, занимающиеся ремонтом дорог, управля-ющим компаниям и в сети магазинов «Дачник» и «Леруа Мерлен».

452750, Республика Башкортостан, 
г. Туймазы, ул. Заводская, 2 

Тел. +7 (34782) 5-75-45 
 info@fmveles.ru;   www.fmveles.ru

ООО «ЗПИ «Альтернатива» – крупней-ший завод-производитель товаров народного потребления из пластмасс. Компания существует на рынке более 30 лет и имеет широкую географию по-ставок: не только по всей России, но и в страны СНГ и Европы.Завод представляет собой семейную компанию, которая с 1988 года расшири-лась до уровня одного из крупнейших в стране производителей пластмассовых из-делий со штатом около 2500 сотрудников.В производстве продукции предприя-тие использует экологически чистое сырье и материалы. Завод проходит ежегодную аттестацию на соответствие технологи-ческих процессов высоким требованиям европейского стандарта ISO 9001:2015. Изделия изготавливаются на современ-ном высокотехнологичном оборудовании и отличаются улучшенными качествен-ными характеристиками. Ежегодно завод предлагает своим покупателям около 150 новинок.Компанией выполняется полный цикл производства от рождения идеи, созда-ния проекта, формирования технологии, изготовления изделия и доставки готовой продукции потребителю. Для реализации полной производственной цепочки на за-воде работает дизайнерское и конструк-торское бюро, инструментальный цех и производственный участок, участок изго-товления пресс-форм, демонстрационный зал, транспортный отдел и склад.За «Альтернативой» закрепилось несо-мненное лидерство в России по ассорти-менту: на сегодняшний день предприятие предлагает своим покупателям более 1800 наименований изделий различных потре-бительских линеек, отвечающих любым потребностям. Широкий ассортимент то-варов включает в себя изделия для дома, кухни, для детей, животных, сада и огоро-да, отдыха и туризма.Особой популярностью среди покупате-лей пользуются банки ПЭТ и различные ем-

кости для сыпучих продуктов. ПЭТ-банки, произведенные ООО «ЗПИ «Альтернати-ва», – это идеальная тара для длительного хранения, транспортировки и расфасовки на продажу различных продуктов. В них удобно размещать крупу, макароны, муку, сахар, молоко, мёд и многое другое. Закру-чивающаяся крышка надёжно защищает продукты от распространения запахов, случайного проникновения влаги и рас-плёскивания при транспортировке. Из-делия изготавливаются из качественного пластика, безопасного для контакта с пи-щевыми продуктами. Банки легко моются, не бьются и имеют неограниченный срок использования.Специально для праздничных меро-приятий и банкетов была разработана ли-нейка товаров «Свадебный переполох». Данная коллекция предназначена для сервировки и украшения стола и выполне-на из высококачественного полипропиле-на, имитирующего стекло. В производстве изделий применяется уникальная в своем роде технология золочения пластика. Ори-гинальный изысканный дизайн позволяет использовать изделия не только в повсед-невном быту, но и для праздника или тор-жества. В серию «Свадебный переполох» входят следующие предметы кухонной по-суды: сахарница, сухарница и фруктовни-ца.
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«БК-ТЕКСТИЛЬ»

ООО «БК-Текстиль» – это молодое, динамично раз-
вивающееся предприятие, которое производит три-
котажные изделия для мужчин, женщин и детей. 
Ассортимент представлен такими моделями одеж-
ды, как футболки, футболки-поло, свитшоты, худи, 
платья, брюки, джоггеры, шорты и костюмы для ак-
тивного отдыха.

Миссия ООО «БК-Текстиль»:
Мы стремимся улучшить жизнь людей, выпуская 

одежду премиального уровня и высокого качества. Мы 
уверены в том, что наши изделия станут неотъемлемой 
частью гардероба каждого ценителя комфорта.

Перспективная цель организации – укрепление по-
зиций предприятия в числе основных игроков трикотаж-
ного рынка Республики Башкортостан и России в целом.

Бренд одежды, созданный компанией ООО «БК-Тек-
стиль» в 2021 году, – это новый российский бренд, кон-
цепция которого основана на сочетании вневременных 
традиций и трендовых элементов.

В компании «БК-Текстиль» весь производственный 
процесс осуществляется на новом современном швей-
ном оборудовании таких известных марок, как Siruba 
(Япония) и JACK (Китай), с использованием высоко-
качественных трикотажных полотен и лучшей фурни-
туры. Дополнением к швейному оборудованию служат 
промышленные вышивальные машины и современные 
текстильные принтеры, обладающие широкими возмож-
ностями вышивки и нанесения печатных рисунков боль-
шой палитры цветов.

Постоянный поиск новых решений в области каче-
ственных характеристик отшиваемой одежды, а также 
технологических инноваций, позволяет нам быть инте-
ресными для наших клиентов и партнеров.

Бренд Marten wear каждый месяц радует своих по-
купателей новыми моделями одежды, которые остаются 
актуальными не один сезон благодаря современному 
крою и модной цветовой палитре.

Мы продаем наши изделия на маркетплейсах 
Wildberries и OZON. Кроме того, у нашей компании есть 
сайт www.martenwear.com и страница Вконтакте vk.com/
martenwear, к которым прикреплен интернет-магазин. 
Продукция производства БК-Текстиль представлена 
в наших фирменных магазинах в ТЦ «МЕГА» и в ТРЦ 
«ПЛАНЕТА» в г. Уфа.

Наша компания принимает активное участие в соци-
альных проектах, одним из которых стал федеральный 
проект «Выбирай свое». 

Значительная часть нашего ассортимента – одежда 
для детей и подростков, интересы и предпочтения ко-
торых мы постоянно изучаем, общаемся с ними, уделяя 
особое внимание детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Так, в июле 2022 года мы посетили 
детские оздоровительные лагеря «Салют», «Зеленые 
дубки», «Дружба», подарили ребятам футболки нашего 
производства.

MARTEN WEAR – это безупречный внешний вид, 
стиль, качество.

452121, Республика Башкортостан, Альшеевский район, 
с. Раевский, ул. Коммунистическая, 43, оф. 5 

Тел. +7 (347) 330-12-30 
 bk-textile@bk.ru;   www.martenwear.com

452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1АТел. (34786) 5-39-01. E-mail: info@keramika102.com www.keramika102.com453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55. Тел. (34764) 5-29-39, факс (34764) 5-00-39. E-mail: meleuzjbk@yandex.ru; www.mzjbk.ruОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
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452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1АТел. (34786) 5-39-01. E-mail: info@keramika102.com www.keramika102.com453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55. Тел. (34764) 5-29-39, факс (34764) 5-00-39. E-mail: meleuzjbk@yandex.ru; www.mzjbk.ruОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Уфимский многопрофильный профессиональный 
колледж является  крупнейшим учебным заведе-
нием среднего профессионального образования 
Республики Башкортостан. За годы своей деятель-
ности колледж стал флагманом в деле воспитания 
и подготовки специалистов.

ГБПОУ УМПК неоднократно становился победите-
лем различных конкурсов и значимых проектов. Сегодня 
колледж является лауреатом рейтинга «Топ-10» лучших 
профессиональных образовательных организаций по 
внедрению различных форм целевой модели настав-
ничества в рамках реализации регионального проекта 
«Молодые профессионалы» и проекта «Квалификация 
«Наставник». В 2022 году колледж награжден дипломом 
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана» в номинации «Услуги» по программам професси-
онального обучения, в 2021 году – дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 
организаций страны» в номинации «Лучшая организа-
ция среднего профессионального образования», в 2020 
году колледж стал дипломантом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России» по дополнительным об-
разовательным программам. 

Уфимский многопрофильный профессиональный 
колледж готовит выпускников по специальностям и про-
фессиям, входящим в ТОП-50. 

В колледже более десяти лет работает Ресурсный 
центр непрерывного образования (РЦНО), реализую-
щий программы дополнительного профессионально-
го образования и профессионального обучения. РЦНО  
обеспечивает профессиональное развитие человека и 
соответствие его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, а также предлагает 
опережающее профессиональное обучение в условиях 
развивающегося рынка труда и социальной среды.

В Ресурсном центре непрерывного образования  в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» успешно реали-
зуются мероприятия по организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального об-
разования отдельных категорий граждан на период до 
2024 года. РЦНО проводит обучение по многим направ-
лениям для различных возрастных категорий обучаю-
щихся, где они совершенствуют свои навыки, получая 
новые компетенции, тем самым обретая профессио-
нальное долголетие.  

РЦНО позволяет мобильно реагировать на запросы 
рынка труда и потребителей образовательных услуг, а 
также является аккумулятором идей, и в рамках его де-
ятельности каждый обучающийся находит что-то новое, 
интересное для себя и полезное для дальнейшей своей 
работы.

450097, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Малая Шелководная, 3 

Тел. +7 (347) 223-89-92 
 pedkolledj-1@yandex.ru;   ufampk.ru;   @umpk-ufa
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 
ГОРОДА УФА
Городская детская клиническая больница №  17 
г.  Уфа – крупное многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение, которое оказывает как 
первичную медико-санитарную, так и высокотехно-
логичную, квалифицированную, специализирован-
ную медицинскую помощь детскому населению не 
только города Уфы, но и северной части Республики 
Башкортостан. 

В августе 2021 года в связи с резким увеличением  
количества случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 среди детей и новорожденных на 
базе отделения патологии новорожденных с 23 августа 
2021 г. начало функционировать единственное на тот пе-
риод в республике инфекционное отделение для новоро-
жденных. За время работы инфекционного отделения в 
нем пролечено около 200 малышей. Больные поступали 
из города Уфа и со всех районов Республики Башкорто-
стан (доля районных детей составила 53%). Сплоченный 
коллектив неонатального блока стойко стоял на охране 
здоровья младенцев с помощью профессиональной под-
держки вспомогательных отделений и администрации 
ГДКБ № 17 г. Уфа. Главным направлением деятельности 
неонатологии всегда было и есть – оказание высококва-
лифицированной медицинской помощи новорожденным 
в критическом состоянии, особенно пациентам с массой 
тела при рождении от 400 граммов.

В условиях ГДКБ №  17 г. Уфа выполняются совре-
менные оперативные вмешательства на уровне ведущих 
клиник России, одной из них является операция по ста-
билизации перелома позвоночника транспедикулярной 
системой Легаси техникой Лонгитюд у детей. Это чре-
скожная фиксация – минимально-инвазивный метод 
оперативного вмешательства, при котором в педикулы 

позвонков через небольшие разрезы устанавливаются 
винты. Они соединяются между собой стержнями. С по-
мощью дополнительных приспособлений выполняется 
коррекция деформации. Данная методика обеспечивает 
стабильную фиксацию позвоночного сегмента на период 
срастания перелома или формирования спондилодеза. 
Ежегодно в детском ортопедическом отделении мало-
инвазивный метод позволяет избежать травматизации 
заднего комплекса позвоночного столба и восстанавли-
ваться детям в короткие сроки.

В 1957 году возникшая как медико-санитарная часть 
Уфимского завода синтетического спирта в 2022 году Го-
родская детская клиническая больница № 17 г. Уфа от-
мечает свой славный 65-летний юбилей – это целая эпо-
ха, куда вошли конкретные дела и замечательные люди. 

За этими годами стоит ежедневный самоотвержен-
ный труд врачебного, всего медицинского и немедицин-
ского персонала. Сегодня в учреждении работает около 
тысячи человек, в том числе 200 врачей и 550 средних 
медицинских работников, среди которых немало заслу-
женных врачей, отличников здравоохранения РФ и РБ, 
докторов и кандидатов медицинских наук.

В настоящее время в составе стационара на 500 
коек и дневного стационара на 60 коек функционируют 
16 клинических и 10 вспомогательных лечебно-диагно-
стических подразделений, работают 4 поликлинических 
отделения на 1064 посещений в день. Ежегодно стацио-
нарное лечение получает свыше 20 тысяч человек, объ-
ём оказываемой амбулаторной помощи – свыше 215 тыс. 
посещений в год, проводится более 3 тысяч операций. 
Лечебно-консультативная помощь оказывается по 32 
специальностям. Поликлинические подразделения ока-
зывают первичную медико-санитарную помощь прикре-
пленному детскому населению – более 33 тысяч человек.

Фото А. Данилова Фото А. Данилова
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Больница располагает большой линейкой лечеб-
но-диагностического оборудования, которая позволяет 
оказывать современную круглосуточную специализи-
рованную медицинскую помощь маленьким пациентам 
от момента рождения по различным медицинским дис-
циплинам, таким как неонатология, анестезиология-
реанимация, педиатрия, неврология, уроандрология, 
нейрохирургия, ортопедия, травматология, хирургия,  
физиотерапия, функциональная и ультразвуковая ди-
агностика, эндоскопическое исследование, лучевая 
диагностика, бактериологическое и клиническое лабо-
раторное исследование, восстановительное лечение. 
Также в стационаре оказывают паллиативную медицин-
скую помощь, которая представляет собой комплекс ме-
дицинских вмешательств, направленных на избавление 
от боли и облегчение других тяжелых проявлений забо-
левания, в целях улучшения качества жизни неизлечи-
мо больных.

Выполняются высокотехнологичные оперативные  
вмешательства: лапароскопические и торакоскопиче-
ские операции, а также разработанные в клинике мало-
инвазивные методы оперативного лечения ущемленных 
паховых грыж, костных кист у детей, эндоскопические 
резекции кист почек, нейроэндоскопические операции 
на кистах головного мозга, врожденные гидроцефалии 
и т.д. Уникальными являются и регулярно выполняе-
мые операции при сколиозах у детей, операции при 
врожденных пороках развития, деформациях грудной 
клетки, костных опухолях у детей.

За последние годы на новые виды операции и ме-
тоды лечения получено два патента Российской Феде-
рации и четыре приоритетные справки на изобретения, 
разработано двенадцать рационализаторских предло-
жений.

Мы гордимся заслуженными наградами больницы и 
медицинских работников на всероссийских, республи-
канских и городских профессиональных конкурсах. ГБУЗ 
РБ ГДКБ №  17 г. Уфа является победителем конкурсов 
«Лучшие товары Башкортостана» 2019-2022 годов, «100 
лучших товаров России» в 2019 и 2020 годах, заняла 1 
место в конкурсе на соискание премии Правительства 
Республики Башкортостан за 2019 год, стала лауреатом 
национального конкурса «Лучшее учреждение здраво-
охранения РФ – 2019», Всероссийского конкурса «Луч-
шая детская клиника года – 2020», награждена дипло-
мом 1 степени «Лучшая система менеджмента качества 
– 2020». В 2021 году удостоились премии «Счастье на 
ладошке» Приволжского федерального округа, заняли 
первые места в номинациях «Ангел-реаниматолог» и 
«Неонатальный хирург». В 2022 году заведующий кон-
сультативно-диагностическим отделением поликлиники  
занял первое место в конкурсе «На страже детства», ор-
ганизованном администрацией города Уфа (номинация 
«Специалист уполномоченной службы медицинской ор-
ганизации»). 

В сентябре 2022 года ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г. Уфа стала 
единственным из Республики Башкортостан финалистом 
Всероссийского конкурса лучших практик внедрения 
бережливых технологий в медицинских организациях 
первичного звена здравоохранения. С проектом «Луч-
шая практика, направленная на удобство пациентов» 
больница вошла в число 25 медицинских организаций 
Российской Федерации, которые включены в библиотеку 
сайта организаторов конкурса.

450065, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Свободы, 29 
Тел. +7 (347) 246-69-59 

 ufa.gdkb17@doctorrb.ru;   www.gdkb-17.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Государственное казенное учреждение здравоохра-
нения Республиканский дом ребенка специализи-
рованный – медицинская организация Республики 
Башкортостан по оказанию специализированной 
лечебной, реабилитационной, медицинской, педа-
гогической и социальной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.
ГКУЗ РДРС осуществляет следующие виды деятельности: 
• медицинская, в том числе деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ; 

• психолого-педагогическая; 
• фармацевтическая; 
• социально-правовая.

Деятельность организации направлена на оказание 
специализированной помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей; медицинскую ре-
абилитацию (абилитацию) детей раннего возраста, де-
тей-инвалидов; создание благоприятных условий для 
воспитания, приближенных к домашним, способствующим 
умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности; профилактику сиротства.

Политика ГКУЗ РДРС в области качества направле-
на на создание оптимальных охранительных условий для 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, оказание квалифицированной медицин-
ской, психолого-педагогической и социально-правовой 
помощи, проведение реабилитационных мероприятий, 
привитие навыков самообслуживания, активное участие в 
устройстве их в семью.

Для проведения лечения и реабилитации в Доме ре-
бенка оказывается широкий спектр услуг. Это консульта-
ции врачей-специалистов, физиотерапия, галокамера, 
фитотерапия, процедурные манипуляции, массаж, вакци-
нация, ЛФК (обучение ходьбе, бассейн). В комплекс услуг 

входят кислородные коктейли, терапия на иппотренажере, 
турманиевый мат, лечение позиционированием, музы-
котерапия, Арт-терапия, развивающие игры на интерак-
тивном полу и интерактивном столе, песочная терапия. 
Работают логопедический кабинет и сенсорная комната. 
Применяется методика раннего развития М. Монтессори.

Благодаря усиленной и слаженной работе коллектива 
ежегодно снижается количество детей-инвалидов, увели-
чивается количество  воспитанников, передаваемых на 
воспитание в замещающие и кровные семьи. Дом ребенка 
включен в реестр «100 лучших медицинских организаций 
РФ», неоднократно становился победителем различных 
конкурсов: 
– конкурса Союза педиатров России в номинации 

«Медицинская организация педиатрического профиля»; 
– XV конкурса на соискание общественной премии 

«Достояние столицы» в номинации «Уфа – город зна-
чимых демографических инициатив»;

– конкурса Союза педиатров России в номинации «Исто-
рия становления педиатрической службы региона».
По итогам 2019 года Дом ребенка занял 2-е место в  

конкурсе на соискание премии Правительства Республи-
ки Башкортостан в области качества, стал дипломантом 
премии Правительства Российской Федерации в области 
качества 2021 года.  

ГКУЗ РДРС – победитель в номинации «Лучшая орга-
низация для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» в рамках Международного форума «Ин-
новации и Развитие»; по итогам Всероссийского конкурса 
«Лидер здравоохранения РФ – 2021»  внесен в Реестр 
ведущих учреждений здравоохранения Российской Феде-
рации.

450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 9 
Тел. +7 (347) 295-98-44 

 UFA.DRS@doctorrb.ru;   www.domrebenkaufa.ru
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450065, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кольцевая, 131 

Тел. (347) 264-69-61 
 UFA.RD3@doctorrb.ru;   www.rd3-ufa.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3 ГОРОДА УФА
Родильный дом №  3 – это старинный уфимский 
роддом, расположенный на улице Кольцевой. Это 
непременная часть жизни Уфы, потому что многие 
горожане могут сказать: «Я там рожала», «Я там 
родился». Один из старейших роддомов столицы 
своим рождением в 1958 году обязан решению ис-
полкома Уфимского городского Совета депутатов 
трудящихся Башкирской АССР.

За прошедшие годы здесь родилось более 360 тысяч 
новорожденных. Почти каждый четвертый уфимец ро-
дился здесь.

При родильном доме имеются две женские консуль-
тации. На базе женской консультации №  2 в 2014 году 
появилось отделение медицинской реабилитации жен-
щин. В 2016 году открылся медицинский диагностиче-
ский центр женского здоровья «Белая Роза».

Родильный дом № 3 является акушерским стациона-
ром 3-го уровня, оказывающим медицинскую помощь 
любой степени сложности в соответствии с приказами 
о маршрутизации беременных по Республике Башкорто-
стан. Главная цель роддома – рождение здорового ре-
бенка и сохранение здоровья матери.

Структура родильного дома №  3 г. Уфа соответству-
ет требованиям строительных норм и правилам лечеб-
но-профилактических учреждений; оснащение – табелю 
оборудования родильного дома (отделения) и женских 
консультаций; санитарно-противоэпидемический ре-
жим — действующим нормативным документам.

Родильный дом № 3 г. Уфа является и клинической 
базой для обучения студентов, интернов, ординаторов, 
врачей. Внедрены современные методики оперативного 
акушерства, в том числе удаление доброкачественных 
новообразований матки (консервативная миомэктомия) 
во время операций кесарева сечения. За последние 
3 года проведено более 130 таких операций с благопо-
лучным исходом. 

Женская консультация № 2 родильного дома с 2019 
года проводит комплексное лечение женских воспали-
тельных заболеваний с применением низкочастотного 
ультразвукового кавитационного орошения. Эта мето-
дика незаменима в случаях, когда необходимо снизить 
применение антибиотиков. За 2020-2021 гг. 485 пациен-
ток получали орошения кавитированным раствором. Ис-
пользуется методика и при подготовке к беременности. 
У 45,3% женщин в течение первого года после данной 
терапии наступила беременность.

Главной целью работы Центра «Белая Роза» являет-
ся современная комплексная диагностика онкологиче-
ских заболеваний женской репродуктивной системы и 
молочных желез (чек-ап), привлечение внимания жен-
щин к своему здоровью, формирование культуры про-
филактических осмотров, включая обучение навыкам 
самообследования. За 6 лет работы центра принято бо-
лее 43 тысяч пациенток, выявлено и подтверждено 290 
случаев злокачественных новообразований. Обследова-
ние в центре «Белая Роза» проводится по системе ОМС 
(бесплатно для пациенток), без территориального при-
крепления. Таким образом, консультативно-диагности-
ческую помощь может получить любая жительница РФ.

Оказание медицинской помощи в родильном доме 
№ 3 г. Уфа возможно женщинам в любом периоде жизни: 
в период беременности и родов, при подготовке к мате-
ринству, в юном, зрелом и пожилом возрасте с профи-
лактической и лечебно-оздоровительной целью.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Республиканский кардиологический центр 
(далее – ГБУЗ РКЦ) – ведущее специализированное 
медицинское учреждение, оснащенное современ-
ным лечебно-диагностическим оборудованием и 
оказывающее в полном объеме высококвалифици-
рованную кардиологическую и кардиохирургиче-
скую, в том числе высокотехнологическую, медицин-
скую помощь населению Республики Башкортостан. 
На сегодняшний день ГБУЗ РКЦ – лидер в оказании 
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в РБ.

В 2015 году в ГБУЗ РКЦ впервые выполнена опера-
ция по протезированию корня аорты с реимплантацией 
аортального клапана и устьев коронарных артерий в 
протез (операция David). В настоящее время выполнено 
более 20 таких операций. 

Операция Дэвида, разработанная известным кар-
диохирургом Тайроном Дэвидом, – усовершенствован-
ная хирургическая методика, при которой производится 
протезирование корня аорты с сохранением собствен-
ного аортального клапана. В ходе операции поврежден-
ная часть аорты удаляется и заменяется синтетическим 
трансплантатом, но аортальный клапан пациента сохра-
няется. Клапан аорты вшивается в положенном месте в 
трансплантат. В данном случае пациент должен иметь 
здоровый клапан. После визуальной оценки состояния 
корня аорты и аортального клапана синусы Вальсальвы 
резецируются, оставляя «бортик» 5-6 мм. Устья коронар-
ных артерий выделяются на площадках. Таким образом, 
после выделения корень аорты представляет фиброзное 
кольцо аортального клапана и створки аортального кла-
пана с комиссурами. 

Следующим этапом измеряются размеры корня аор-
ты: диаметр фиброзного кольца аортального клапана с 
помощью измерителей стандартного диаметра, а рас-
стояние от основания корня аорты до верхнего края ка-
ждой комиссуры измеряется с помощью разлинованной 
ручки скальпеля. Для реимплантации аортального кла-
пана используются как прямые протезы, так и протезы 
с искусственными синусами Вальсальвы. Фиброзное 
кольцо аортального клапана прошивается отдельными 
П-образными швами на прокладках изнутри наружу под 
створками аортального клапана. Держалки комиссур по-
мещаются внутрь протеза, а его основание прошивается 
фиксирующими швами к фиброзному кольцу. Швы завя-
зываются и протез фиксируется к аортожелудочковому 
соединению.

РКЦ – неоднократный победитель конкурсов «Луч-
шие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров 
России», обладатель высшей награды Программы «100 
лучших товаров России» – «Лидер качества» (2021) – 
и почетной награды – диплома «Золотая сотня» («За-
крытие дефекта межпредсердной перегородки под 
контролем гибридной навигации»), дипломант Премии 
Правительства в области качества 2016 года, лауреат 
национального конкурса «Лучшее учреждение здраво-
охранения РФ» (2022).

450106, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96  

Тел.: +7 (347) 255-64-44, 255-64-71 
 UFA.RKC@doctorrb.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная 
больница, являясь ведущим республиканским цен-
тром инфекционной патологии, оказывает специа-
лизированную медицинскую помощь жителям Уфы и 
республики с различными инфекционными заболе-
ваниями. ГБУЗ РКИБ осуществляет выполнение го-
сударственного задания по обеспечению медицин-
ской помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам РФ, а также участвует 
в реализации федеральных мероприятий приоритет-
ного национального проекта. Руководит ГБУЗ РКИБ 
главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ, 
заведующий кафедрой эпидемиологии, д.м.н., до-
цент, заслуженный врач Республики Башкортостан 
Азат Мунирович Мухаметзянов.

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, счи-
тается наиболее масштабной и опасной за всю историю 
человечества. Врачи по всему миру прикладывают мак-
симум усилий, направленных на предотвращение рас-
пространения инфекции, а также сокращение смертно-
сти среди населения.

Лабораторией ГБУЗ РКИБ в любое время предо-
ставляется такой актуальный вид услуги, как ПЦР-диа-
гностика, которая с предельно высокой на сегодняшний 
день точностью позволяет получить ответ на конкрет-
ный вопрос – заболел ли человек коронавирусом или 
нет. На сегодняшний день точность ПЦР-теста состав-
ляет 99,6% и позволяет выявить возбудителя болезни 
даже при наличии нескольких молекул его РНК, то есть 
на очень ранних стадиях инфицирования и в случаях, 
когда болезнь никак себя не проявляет, протекая бес-
симптомно. Также ему присуща высокая специфичность 
– в исследуемом материале определяется уникальный, 
характерный только для данного возбудителя фрагмент 

РНК. Благодаря этому удается начать лечение заблаго-
временно, предотвратив прогрессирование Ковид-19 до 
тяжелых форм. 

…Лабораторно-диагностическое отделение Клини-
ко-диагностического инфекционного центра г. Стер-
литамак оказывает услугу по определению антибио-
тикорезистентности на анализаторах. В Республике 
Башкортостан такая услуга предоставляется только в фи-
лиале ГБУЗ РКИБ. Востребованность ее с каждым годом 
возрастает в связи с тем, что в последние десятилетия в 
России, как и во всем мире, отмечается стремительное 
распространение устойчивости возбудителей инфекци-
онных  заболеваний к антибактериальным препаратам 
(АБП). Устойчивость к антибиотикам является сегодня 
одной из наиболее серьезных угроз для здоровья че-
ловечества. Развитие лекарственной резистентности 
приводит к появлению способности микроорганизмов 
сохранять жизнедеятельность, несмотря на применение 
этиотропной терапии. 

Устойчивость к АБП препятствует эффективному 
лечению пациентов, способствует формированию хро-
нических, рецидивирующих инфекций. Эта проблема 
актуальна как для стационаров, так и в амбулаторных 
условиях. Следствием устойчивости к антибиотикам яв-
ляются более продолжительные госпитализации, рост 
медицинских расходов и смертности.  

Чтобы обеспечить эффективность проводимого кур-
са антибактериальной терапии, врач должен быть уве-
рен, что назначаемый им антибиотик действительно 
справится с выявленным возбудителем заболевания. 
Для этого и нужен анализ на чувствительность к анти-
биотикам.

450015, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. ул. Запотоцкого, 37 

Тел. +7 (347) 250-28-96 
 UFA.RKIB@doctorrb.ru;   gbuzrkib.ru
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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

«Янган-Тау» – это современный низкогорный 
бальнеоклиматический санаторий, обладающий 
развитой инфраструктурой и собственным произ-
водством, отметивший в 2022 году свое 85-летие. 
Ежегодно санаторий в целях восстановительного 
лечения и отдыха посещают более 30 тыс. человек 
со всех регионов России, ближнего и дальнего зару-
бежья. Общая площадь составляет более 87 га. 

Преимущество санатория в том, что на его базе воз-
можно применение основных природных лечебных фак-
торов, среди них: уникальный, не имеющий аналогов в 
мире, геотермальный пар горы Янгантау, минеральная 
вода «Кургазак», грязь озера Саки (Крым) и низкогор-
ный климат. Восстановительное лечение сочетает в себе 
использование уникальных природных факторов с но-
вейшими медицинскими технологиями.

Медицинским профилем санатория являются болез-
ни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
периферической нервной системы, органов дыхания, 
почек и мочевыводящих путей, воспалительные заболе-
вания женских и мужских половых органов. Санаторий 
лицензирован по 37 видам медицинской деятельности, 
работа ведется по 7 стандартам санаторно-курортного 
лечения. Прием пациентов ведут 33 врача высшей, пер-
вой и второй квалификационных категорий. Эффектив-
ность санаторно-курортного лечения составляет 97%.

В санатории имеются наиболее ориентированные и 
углубленно-изученные направления восстановитель-
ного лечения – ортопедия, вертеброневрология, уро-
логия и гинекология, по которым проводятся исследо-
вания и внедряются новейшие методы реабилитации. 
«Янган-Тау» – курорт для лечения заболеваний почек: 
проводится успешная реабилитация хронического пи-
елонефрита, мочекаменной болезни, нефротического 
синдрома, цистита. А с 1972 года впервые внедрено и 
успешно реализуется круглогодичное восстановитель-

ное лечение такого сложного заболевания как гломе-
рулонефрит. Имеются специализированные программы 
для восстановительного лечения «Здоровый позвоноч-
ник», «Правильная стопа – правильная осанка», «Жен-
ское здоровье», «Мужское здоровье», программа кор-
рекции веса и многое другое. 

Бренд здравницы – природный термальный горный 
пар, исходящий из недр горы Янгантау. Явление уни-
кально и не имеет аналогов в мире. Тепловые процессы 
наблюдаются в геологически древней местности и свя-
заны с наличием термального ядра в толще горы на глу-
бине около 90 м, где породы нагреты до 300-400 °C. По 
степени влагосодержания различают два типа термаль-
ных паров: сухие с относительной влажностью 18-30% и 
пары с относительной влажностью 45-100%.

Инфраструктура санатория представляет собой 
сложную многопрофильную систему: на территории 
действуют 3 лечебницы, диагностический комплекс, 
спортивно-оздоровительный комплекс, Центр досуга, 
в зимнее время горнолыжный комплекс «Беркут», кон-
но-спортивный комплекс «Юртак», производственные 
цеха, хозяйственный комплекс. 

Для душевного отдыха всегда открыт зимний сад, 
в котором содержатся редкие виды рыб и птиц, а так-
же картинная галерея с авторскими работами, выстав-
ленными на продажу. Для самых любознательных в 
санатории организованы два музея: музей санатория 
«Янган-Тау» и морской музей. Организуются выездные 
автоэкскурсии, сплавы по рекам, походы в пещеры, 
рыбная ловля, а в рамках работы конно-спортивного 
комплекса «Юртак» проводятся конные туристические 
прогулки. На территории Оздоровительного комплекса 
создан искусственный пруд с пляжем, катамаранами, 
водяными шарами. В пруду разводится карп, форель для 
рыбной ловли. Для любителей неспешных прогулок дей-
ствует «Тропа здоровья» – прекрасное место, где откры-
ваются пейзажи долины реки Юрюзань. 
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В 2017 г. санаторием, при поддержке Правительства 
РБ, было инициировано создание геопарка «Янган-Тау», 
который, в настоящий момент, включен в Глобальную 
сеть геопарков ЮНЕСКО. В интересах здравницы обере-
гать самый ценный ресурс – природу.

Высокий уровень развития, на котором в настоящее 
время находится здравница, был бы невозможен без со-
временной системы менеджмента качества: это важное 
конкурентное преимущество. «Янган-Тау» первым среди 
санаториев республики получил сертификат соответ-
ствия системе менеджмента качества согласно требова-
ниям стандарта ИСО 9001. В настоящее время в сана-
тории функционирует стандарт ИСО 9001:2015. Также в 
санатории успешно функционирует система экологиче-
ского менеджмента согласно требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001. 

Производственный кластер санатория включает в 
себя производство колбасной и молочной продукции, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных полу-
фабрикатов и розлив минеральной воды «Кургазак». С 
заботой о здоровье и благополучии людей, для произ-
водства собственной продукции санаторий использует 
только высококачественное сырье, выращенное и про-
изведенное в экологически чистых условиях животно-
водческих хозяйств района. Всю продукцию «Янган-Тау» 
отличает высокое качество. Процесс производства 
осуществляется под наблюдением высококвалифици-
рованных технологов и руководством специалистов ис-
пытательной лаборатории. Налажена сеть сбыта через 
собственные торговые точки. 

Одним из достопримечательных явлений «Ян-
ган-Тау» является источник минеральной воды «Курга-
зак», расположенный южнее курорта на левом склоне 
хребта Каратау. По составу воды источник имеет гидро-
карбонатно-кальциево-магниевый состав. Вода являет-
ся слабо минерализованной, имеет как пищевое, так и 
лечебное предназначение. Прием воды рекомендуется 

при заболевании почек, органов пищеварения, желче-
выводящих путей, при язвенных болезнях желудка и ки-
шечника.

В собственном производстве и в отделе обществен-
ного питания отдыхающих внедрена и успешно функци-
онирует система менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанная на принципах ХАССП, согласно 
требованиям международного стандарта ISO 22000.

Питание в санатории организовано по типу «швед-
ского» и «заказного» столов в 4 залах питания и ресто-
ране. Для содействия максимальному оздоровлению 
отдыхающих специалистами здравницы разработано 
диетическое питание, которое включает виды диет № 1, 
3, 15. В залах питания отделены зоны питания по дие-
тическому и общему залу, меню которых разработано на 
14 дней, исключая повтор блюд. Для обеспечения отды-
хающих свежими и экологически чистыми продуктами 
питания в санатории организован прием сельскохозяй-
ственной продукции у местного населения.

Услуги и продукция «Янган-Тау» многократно отме-
чались наградами регионального, федерального этапов 
конкурса «100 лучших товаров России». По результатам 
анкетирования, санаторий «Янган-Тау» ежегодно входит 
в тройку рейтинга инвестиционной привлекательности 
«ТОП-100 российских здравниц». За высокое качество 
оказания услуг здравница была удостоена награды «Рос-
сийское качество» и внесена в индекс делового совер-
шенства EFQM «За выдающиеся достижения в индустрии 
гостеприимства». «Янган-Тау» – настоящий флагман ре-
спубликанского санаторно-курортного комплекса и по-
стоянно проводит работу по самосовершенствованию.

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, 
с. Янгантау, ул. Центральная, 20 

Тел.: +7 (347) 200-83-08; 8-800-7075014; 
факс +7 (347) 772-85-06

 market@yantau.ru;   www.yantau.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ»
Мелеузовский молочноконсервный комбинат явля-
ется одним из крупных региональных переработчи-
ков молока и занимает ведущие позиции по объему 
производства сухих молочных продуктов на россий-
ском рынке. Свою историю комбинат начал с 1940 
года как завод сухого молока. Продукция предпри-
ятия отличается высоким качеством и пользуется 
большим спросом у потребителей. 

Молочная продукция комбината производится из 
натурального молока высокого качества. Такое молоко 
рождается на живописных просторах Башкирии. По-
ставка молока идет только от проверенных фермерских 
хозяйств. Каждая партия сырья проходит проверку на 
качественные составляющие, отсутствие в нем антибио-
тиков и только при соответствии всех параметров требо-
ваниям принимается на переработку.

Производство оснащено высокотехнологичным им-
портным и отечественным оборудованием. Собственная 
котельная бесперебойно снабжает производство паром 
и горячей водой. Специализированный современный 
автопарк обеспечивает сохранность перевозимого сы-
рья и своевременную доставку на комбинат.

Строгое соблюдение технологических стандартов, 
высокий уровень гигиены производства и технической 
оснащенности позволяют сохранить вкусовые качества 
и пищевую ценность продукции в течение всего срока 
годности.

Вся продукция проходит множество уровней контро-
ля качества на каждом из этапов производства. Только 
после оценки специалистами лаборатории образцов го-
товой продукции и установления ее соответствия всем 
требованиям партия разрешается к отгрузке. Система 
управления качеством и безопасностью пищевой про-
дукции сертифицирована в соответствии с международ-
ными стандартами ISO 9001 и FSSC 22000.   

Комбинат успешно прошел добровольное подтверж-
дение соответствия молочной продукции требованиям 
стандарта «Халяль» и нормам еврейского диетарного 
закона. Имеются сертификаты Халяль и Кошер.

Широкий ассортимент продукции может удовлетво-
рить вкус самого требовательного покупателя. Кефир, 
ряженка, корот, сыр мягкий «Мелеузовский», молоко 
питьевое пастеризованное, сметана, творог, десерт тво-
рожный «Тир@мису», масло сливочное составляют осно-
ву здорового питания рядового покупателя.   

Производство сухого молока, сухих сливок – это ос-
новное направление деятельности комбината. Продук-
ция производится по ГОСТ, а гибкая технологическая 
схема производства позволяет вырабатывать сухие мо-
лочные продукты по индивидуальным требованиям за-
казчика, которые по физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям выше требований ГОСТа.

Признанием качества молочной продукции комбина-
та являются многочисленные награды престижных кон-
курсов качества и выставок, таких как «Золотая осень», 
«100 лучших товаров России», «Молочная индустрия», 
«Лучшие товары Башкортостана».

453851, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. Ленина, 35 

Тел.: +7 (3764) 3-05-47, 3-51-46 
 melmol@narod.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЧИШМИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

ООО «Чишминский МЭЗ» – крупнейшее в республи-
ке предприятие, осуществляющее производство и 
углубленную переработку растительных масел. 

Экспортные поставки своей продукции предприя-
тие осуществляет в страны СНГ, Прибалтики, Ближнего 
Востока и в Китай (с 2020 г.). В 1993 году предприятие 
было акционировано. В 2006 году – вошло в структуру ГК 
«Сигма» (г. Копейск, Челябинская область) – крупного 
агропромышленного комплекса на Урале. В составе ГК 
«Сигма» предприятие прошло этап комплексной рекон-
струкции и масштабной модернизации производства.  В 
2009 году, после строительства цеха экстракции, полу-
чило новый статус – маслоэкстракционный завод, начав 
производство масла экстракционного, ранее выпуская 
только прессовое масло, и выработку побочной продук-
ции – шрота тостированного кормового. Объем перера-
ботки семян подсолнечника увеличился до 1 тыс. т в сут-
ки, было запущено в работу отделение гранулирования 
шрота.

В 2010 году завершилось строительство цеха рафи-
нации и дезодорации растительного масла с установ-
кой нового оборудования, позволившее многократно 
увеличить мощности по переработке сырья. Сырьевую 
базу Чишминского МЭЗ составляют плантации подсол-
нечника и рапса на территории Башкортостана, Самар-
ской, Оренбургской, других областей и регионов страны. 
К заводу подведены железнодорожные пути для транс-

портировки сырья и конечной продукции. В ГК «Сигма» 
приобретено около 260 новых железнодорожных ваго-
нов-зерновозов для перевозки шрота и семян подсол-
нечника и рапса, а также 300 железнодорожных цистерн 
для перевозки масла растительного. На предприятии 
имеется автомобильный парк, состоящий из автомоби-
лей МАЗ, Volvo, Scania, Mercedes для перевозки мас-
личных семян, а также автомобили для доставки масла 
грузополучателям.

Сырье предприятия готовится к переработке и хра-
нится на Шингак-Кульском элеваторном комплексе 
– сырьевой базе предприятия, а также на других соб-
ственных элеваторах холдинга и сторонних элеваторах 
республики и региона.

На заводе ежегодно в среднем (по результатам по-
следних трех лет) перерабатывается около 289 тыс. т 
семян подсолнечника, более 14 тыс. т семян рапса, про-
изводится около 130 тыс. т нерафинированного разлив-
ного подсолнечного масла, 6 тыс. т нерафинированного 
рапсового масла, 98 тыс. т– подсолнечного рафиниро-
ванного дезодорированного масла, 112 тыс. т– шрота, 
10,9 тыс. т– гранулированной лузги.

Неоднократно предприятие признавалось Лучшим 
экспортером и Лучшим налогоплательщиком года в ре-
спублике. За успешное участие в различных конкурсах 
продукция и предприятие награждены многочисленны-
ми медалями, дипломами и грамотами.

452170, Республика Башкортостан, 
р.п.Чишмы, ул. Ленина, 121 

Тел. +7 (34797) 2-06-27 
 mail@maslozavod.ru;   www.tdsigma.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АКТИРМАН»

С 2011 года в Мелеузе работает предприятие, про-
изводящее продукцию из пророщенного зерна и, 
одновременно, разрабатывающее новые линейки 
полезного и вкусного питания.
ООО «Актирман» является производителем диа-
бетической и диетической продукции из проро-
щенного пробужденного зерна, изготовленной по 
специальной технологии на новейшем европейском 
оборудовании. Основатели и «душа» «Актирмана» – 
супруги Кульбаевы: Загир Шакирович и Рима Сай-
фетдиновна. 

Талкан – продукт из пророщенных злаков пшеницы, 
ячменя, овса и ржи, созданный по старинным народным 
рецептам.

Не ограничиваясь основным продуктом, коллектив 
«Актирмана» постоянно работает над расширением ас-
сортимента. Сегодня здесь производятся натуральные 
коктейли линейки EVOFIT (ЭВОФИТ) «Контроль веса» с 
кокосом, имбирём и какао; смеси для создания энерге-
тических коктейлей на основе пророщенной пшеницы 
с добавлением различных растительных компонентов; 
«Полезный и Быстрый завтрак» – из пророщенных 
злаков с изюмом, арахисом и кедровым орехом. В на-
чале февраля 2021 года начат выпуск сладких батончи-
ков VEGANFIT (ВЕГАНФИТ) из пророщенной пшеницы 
и сухофруктов. В общем, «актирмановцы» нацелены на 
дальнейшее развитие, постоянно экспериментируют, 
находят всё новые сочетания компонентов и оригиналь-
ные вкусовые решения.

Регулярно употребляя продукцию из пророщенного 
зерна, вы получите прилив сил и энергии!

Полезные свойства пророщенных злаков:
• Благотворно влияют на все функции и омолаживают 

организм;
• Улучшают обмен веществ и повышают иммунитет;
• Оказывают благотворное действие на различные но-

вообразования;
• Нормализуют микрофлору кишечника;
• Очищают организм, выводя из него шлаки;
• Укрепляют ногти и волосы;
• Укрепляют зубы и кости.

Мы активно участвуем в различных выставках и кон-
курсах и также добились определенных результатов. Так, 
мы являемся лауреатами республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана», Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России», членами ТПП РБ. 
С 2013 года мы являемся дипломантами проекта «Про-
дукт Башкортостана». 

Компания не остается в стороне и всегда с открытой 
душой помогает организациям и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

453850, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. Южная, 1а 

Тел.: +7 (347) 643-14-69, +7 927 3016046
 Aktirman2009@yandex.ru;   Foodsnatural.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  ОБЩЕСТВО

«КАРМАСКАЛЫ»

ПО «Кармаскалы» занимает одно из ведущих мест 
среди производителей хлебобулочной продукции 
Республики Башкортостан. Основным видом дея-
тельности хлебокомбината является производство 
и реализация хлебобулочных изделий. В основу 
производственной деятельности предприятия по-
ложены как традиционные, так и современные тех-
нологии хлебопечения.

Идя в ногу со временем и изменением рынка, пред-
приятие обеспечивает высокое качество продукции, 
бесперебойность в работе, соблюдение договорных обя-
зательств и графика поставки. Непрерывно совершен-
ствуется технология производства, обновляется обору-
дование. Но современное оборудование – это лишь одна 
из составляющих успеха. Главное, что все наши сотруд-
ники с душой относятся к любимому делу, и именно по-
этому хлеб получается удивительно вкусным, сохраняет 
тепло и самые позитивные эмоции своих создателей. 
Секрет производства этого популярного хлеба переда-
ется из поколения в поколение, от старых мастеров мо-
лодым. В своей деятельности предприятие использует 
огромный опыт работы, накопленный предыдущими по-
колениями хлебопеков.

В перечне основных задач предприятия – высокое 
качество выпускаемой продукции, использование толь-
ко высокосортного, экологически чистого сырья, разра-
ботка оригинальных рецептур, расширение ассортимен-
та продукции. 

Предприятие занимается разработкой новых видов 
продукции, соответствующей возросшим требованиям 
покупателей, осуществляет оптимизацию производства,  
удерживает завоеванные позиции на рынке производ-
ства хлебобулочных изделий. Предприятие внедряет 
самые современные технологии в производство, но 
при этом бережно сохраняет традиции хлебопечения, 
и покупатели ценят стабильное качество продукции и 
по-прежнему доверяют производителю. Начато произ-
водство бездрожжевого хлеба. 

Бездрожжевой хлеб – это лёгкость усвоения, боль-
шое количество энергии, настоящее здоровое питание. 
Бездрожжевой хлеб обладает не только хорошим оз-
доровительным эффектом, но и прекрасными потреби-
тельскими свойствами, содержит большое количество 
полезных углеводов и витамины группы В. Это очень 
сытный и в то же время легкий продукт. 

Изделия ПО «Кармаскалы» имеют многочисленные  
награды, в том числе значимых республиканских и об-
щероссийских конкурсов – «Лучшие товары Башкорто-
стана», «100 лучших товаров России».

Каждый сотрудник точно знает, что качество продук-
ции зависит от усилий всего коллектива. В хлебном  про-
изводстве нет мелочей; на всех этапах – от замеса теста 
до упаковки и доставки потребителю – все должно быть 
выполнено безупречно. Коллектив активно и уверенно 
воплощает в жизнь девиз предприятия: «Наш хлеб – на 
каждом столе», следуя своей принципиальной позиции 
– продвигать на продуктовый рынок Башкортостана вы-
сококачественную, экологически чистую, продукцию.

453020, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул., Кирова 15 

Тел. +7 (34765) 2-16-69 
 karaipo@mail.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖУМА ТИ»

Компания «Джума ти» – молодое предприятие, от-
личительной чертой которого является привер-
женность к здоровому и активному образу жизни. 
Компания поддерживает и проводит детские, спор-
тивные и культурные мероприятия, особое внима-
ние уделяет воспитанию нравственности у подрас-
тающего поколения. Очень серьезно генеральный 
директор компании Вильдан Рустамович Абдулов 
относится к качеству выпускаемой продукции, без-
условно влияющему на здоровье людей. 

Производством чая Вильдан Рустамович занимается 
не так давно. Еще несколько лет назад его интерес к это-
му напитку был чисто потребительский – сравнивал, вы-
бирал лучшее, все чаще отмечая, что «магазинный» чай, 
даже высшего сорта, сильно уступает в качестве тем, что 
реализуются в чайных лавках. Изучая истории чайной 
традиции, способы заваривания и свойства трав, заго-
релся целью дать возможность наслаждаться доступным 
и качественным чаем как можно более широкому кругу 
людей, независимо от достатка. 

Сегодня ассортимент продукции ООО «Джума ти» 
насчитывает порядка 24 наименований чая высшего 
сорта, который поставляется с плантаций Индии, Кении, 
Китая и ЮАР. И конечно, особое место в этой линейке 
занимают травяные чаи, сырье для которых сотрудники 
предприятия заготавливают сами на территории Респу-
блики Башкортостан. Это чабрец, мята, яблоки, душица, 
зверобой, таволга, шиповник. Их используют при произ-
водстве композиционного чая – «Башкирский», «Татар-
ский», «Чёрный чай с мятой», «Чёрный чай с чабрецом». 

С развитием компании удалось значительно снизить 
производственные затраты на доставку сырья, что и 
позволяет предлагать самые доступные цены на высо-
косортный чай без снижения качества продукции. Чай 
реализуется в упаковках по 50, 100, 500 г. Качество чая 
во многом зависит от упаковки, которая должна быть 

герметичной и даже обеспечивать температурный ре-
жим. Путем проб и экспериментов было найдено самое 
оптимальное решение.

Коллектив компании регулярно повышает свой уро-
вень знаний о чае, травах и технологических процессах 
производства.

С первых дней в компании «Джума ти» используется 
только автоматизированное оборудование российского 
производства, не допускается прямой контакт работни-
ков предприятия с сырьем на этапах обработки и фа-
совки. Главное, уверены сотрудники «Джума ти», – это 
безопасность и качество продукции, которую здесь обе-
спечивают соблюдением всех санитарно-гигиенических 
требований. Производство сертифицировано на соот-
ветствие принципам ХАССП и требованиям Халяль.

В ближайшие 2 года запланировано увеличение про-
изводства и объема заготовки продукции из местного 
сырья. Для этого уже имеется необходимое оборудова-
ние и знания.

«Наша цель – заинтересовать местное население 
в сборе и заготовке местных трав и плодов, тем самым 
возродить культуру работы с дикорастущими растения-
ми. Есть спрос, остается только работать. При положи-
тельном результате мы получим качественный продукт, 
новые рабочие места и дополнительный постоянный 
заработок не только для сельского населения, но и для 
всех желающих. Мы верим в успех и работаем на пути к 
нашей цели», – убежден руководитель компании «Джума 
ти» Вильдан Рустамович Абдулов.

Продукция «Джума ти» входит в число «Лучших това-
ров Башкортостана», удостоена знака «Продукт Башкор-
тостана» и награждена Золотой медалью за лучший про-
дукт на международной выставке «Агрокомплекс-2022». 

453020, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы, ул. С. Юлаева, 20 

Тел. +7 987 242-11-47 
 global@jumatea.ru;   jumatea.ru;   vk.com/jumatea
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Прием заявок на участие ведется с 1 февраля по 1 апреля 
в ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»:

г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, к. 7-2,    272-87-77    iao@bashtest.ru 
Почтовый адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82.

www.bashtest.ru

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

•

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

• Р

КАЧЕСТВА А

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

•

КАКК ЧЕСТВА А

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА»  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Лауреаты получают право участия во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 
– основополагающем проекте Программы «100 лучших товаров России». Конкурс организуется 
и проводится Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» 
во взаимодействии с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) на основе Соглашения об общественно-государственном партнерстве и 
сотрудничестве, при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

www.100best.ru

    В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОВОДЯТСЯ:
• КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
• КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

 ОРГАНИЗАТОРЫ: 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:
• ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ  ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ)

• ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
• УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
• УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

• Правительство Республики Башкортостан
• Министерство экономического развития 

и инвестиционной политики РБ
• Министерство промышленности, энергетики 

и инноваций РБ
• Министерство торговли и услуг РБ
• Башкирское региональное отделение 

Академии проблем качества

• Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Республике Башкортостан» 
(ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»)

• Торгово-промышленная палата РБ
• Региональное отделение 

Всероссийской организации качества в РБ

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН № 1191Р ОТ 24.11.2000 Г.
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ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Каучук этилен-пропилен-диеновый СКЭПТЖидкие продукты пиролиза. 
Фракции 35-230 °С и 32-320 °С

Бален (полипропилен и сополимеры пропилена)Альфа-метилстирол

Высокие физико-механические свойства, химическая, 
атмосферо-, теплостойкость, сопротивление к низким 
температурам и отличные диэлектрические свойства 
позволяют широко применять продукт в кабельной про-
мышленности, в производстве транспортных лент, вело- 
и автошин, защитных покрышек, уплотнителей стёкол, 
бамперов автомобилей, герметиков, клеев и др.

Побочные продукты нефтехимических производств. При-
меняются в качестве сырья в производстве нефтеполи-
мерных смол, в производстве компонентов моторных, 
котельных топлив, в качестве сырья для производства 
ароматических углеводородов. Особенно востребована 
потребителями продукция марки Е-5 из-за высоких каче-
ственных характеристик.

Полипропилен производится по технологии Spheripol 
фирмы Basell (TECNIMONT). Ассортимент – до 99 марок. 
Предназначен для изготовления труб, фитингов, листов, 
лент, пленки, волокна, пленочной нити, упаковочных ма-
териалов, изделий технического, бытового, медицинско-
го назначения, изделий, предназначенных для контакта 
с пищевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов.

Продукт характеризуется содержанием основного ве-
щества 99,8% масс, стабильностью к самопроизвольной 
полимеризации. Применяется в качестве мономера для 
производства синтетических каучуков, латексов, водо-
стойких мастик.
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ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Кислота соляная синтетическая техническая Кислота соляная марки х.ч, ч.д.а, ч

Полиэлектролит водорастворимый катионный марки 
ВПК-402

Натр едкий технический марки РД

Применяется в химической, медицинской, пищевой про-
мышленности; цветной и черной металлургии, для полу-
чения хлоридов металлов, синтетических смол, хлорпи-
рена, органических красителей, гидролизного спирта, 
глюкозы сахара, желатина и клея; для дубления и окра-
ски кож, омыления жиров и др.

Применяется в качестве реактивов в радиотехнической, 
электронной, пищевой и фармацевтической промышлен-
ности.

Предназначен  для использования в качестве  флокулян-
та для интенсификации процессов очистки сточных вод в 
нефтеперерабатывающей промышленности, для процес-
сов водоподготовки при осаждении взвешенных частиц, 
активного ила при уплотнении осадка на иловых площад-
ках, для очистки питьевой воды в системах хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и др.

Применяется в производстве химических нитей и воло-
кон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и в других 
отраслях промышленности.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
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ЛАУРЕАТ

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, 
экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции 
и защитных оболочек проводов и кабелей 
марки О-40 рец. ОМ-40, черный

Поливинилхлорид суспензионный 
марки ПВХ-С-586ПЖ

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции 
и защитных оболочек проводов и кабелей 
марки И40-13А

Топливо дизельное Евро, межсезонное идеально подхо-
дит для современных грузовых дизельных автомобилей 
отечественного и зарубежного производства. Оно обе-
спечивает нормальную работу дизельного двигателя в 
узкий временной период, когда температура воздуха не 
опускается ниже минус 15 °С.

Термопластичный материал, полученный переработкой 
поливинилхлоридной композиции, предназначен для 
защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в 
диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 °С.

Продукт суспензионной полимеризации винилхлорида, 
изготавливается для нужд народного хозяйства и экспор-
та. Предназначен для изготовления изделий методами 
экструзии, каландрования, прессования, вальцевания, 
литья под давлением: пленок и объемной полимерной 
тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народ-
ного потребления.

Термопластичный материал, полученный переработкой 
поливинилхлоридной композиции, предназначен для 
изоляции проводов и кабелей, работающих в диапазоне 
температур от минус 40 до плюс 70 °С.
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ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, 
экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)

Гач нефтяной для производства парафинов

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 Сера техническая газовая комовая

Дизельное топливо ЕВРО экологического класса К5 со-
ответствует требованиям ТР ТС 013/2011, предназначено 
для работы быстроходных газотурбинных и дизельных 
двигателей судовой и наземной техники, обладает высо-
кими эксплуатационными и экологическими характери-
стиками.

Гач используется в качестве сырья для производства 
парафина и воска защитного, применяется в целлюлоз-
но-бумажной, деревообрабатывающей промышленности 
и для специальных целей. Имеет уникальные водооттал-
кивающие свойства, используется при приготовлении 
составов для пропитки древесины и в производстве ком-
позитных древесных плит.

Бензин АИ-92-К5 предназначен для применения в каче-
стве топлива на транспортных средствах с двигателями 
внутреннего сгорания с принудительным воспламенени-
ем (от искры). Характеризуется высокими эксплуатацион-
ными свойствами, гарантирует безотказную работу и на-
дежность двигателя, содержит минимальное количество 
бензола и серы.

Сера техническая газовая комовая характеризуется вы-
сокой чистотой, используется для производства серной 
кислоты, сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бу-
мажной, текстильной и других отраслях промышленности 
и для экспорта. Незаменимый компонент в процессе из-
готовления спичек, черного пороха и других взрывчатых 
веществ.
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ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
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Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5Битум нефтяной дорожный марки БНД 70/100

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5Селитра аммиачная, марка Б

В соответствии с жесткими требованиями к автомобиль-
ным топливам по содержанию серы, бензола, аромати-
ческих и олефиновых углеводородов, ООО «Газпром не-
фтехим Салават» наращивает темпы по  модернизации 
производства, направленной на улучшение качества 
бензина, отслеживая все колебания  конъюнктуры рынка 
нефтепродуктов.

В соответствии с жесткими требованиями к дорожным 
покрытиям, ООО «Газпром нефтехим Салават» проводит 
модернизацию производства, направленную на улучше-
ние качества битума, руководствуясь техническим регла-
ментом.

Автомобильные бензины экологического класса К5 выра-
батываются в соответствии с требованиями технических 
регламентов Таможенного союза. Бензин марки АИ-92-К5 
имеет сертификат соответствия системы добровольной 
сертификации «Сделано в России» с разрешением на 
применение знака «Made in Russia».

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» – крупней-
шее предприятие Республики Башкортостан по произ-
водству азотных минеральных удобрений. Мощность 
производства селитры аммиачной марки Б позволяет в 
полном объёме удовлетворить потребность в продукции 
сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и со-
седних регионов.
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ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Дизельное топливо ЕВРО, арктическое, класса 4, 
экологического класса К5 марки ДТ-А-К5

Аммиак безводный сжиженный марки Б

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, 
экологического класса К5 марки ДТ-З-К5

Карбамид марки Б

Предельная температура фильтруемости дизельного то-
плива арктического не выше –44 °С позволяет применять 
его в полярной климатической зоне и условиях крайнего 
Севера.

Сжиженный безводный  аммиак марки Б используется в 
сельскохозяйственном производстве в качестве удобре-
ния. Преимуществом использования являются равно-
мерное распределение в почве, повышение урожайности 
растений, достаточно долгий срок хранения, относитель-
но низкая себестоимость.

Дизельное топливо производится в процессе нефтепе-
реработки в соответствии с требованиями технических 
регламентов Таможенного союза. С 2016 года дизельное 
топливо вырабатывается и реализуется экологического 
класса К5. Предельная температура фильтруемости ди-
зельного топлива зимнего до –32 °С.

Универсальное концентрированное водорастворимое 
азотное удобрение, предназначенное для применения в 
сельском хозяйстве для всех типов сельскохозяйствен-
ных культур на любых типах почв, удобно в применении, 
не является токсичным и дает устойчивый прирост уро-
жая.
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ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

2-этилгексанолПолистирол общего назначения ПСМ-Э

2-этилгексанол предназначен для синтеза пластифика-
торов, стабилизаторов, присадок к смазочным маслам, 
для использования в качестве растворителя. Получается 
путем гидрирования непредельных спиртов и альдегидов 
С8 на катализаторе. Выпускают двух сортов – высшего и 
первого сорта.

Полистирол общего назначения ПСМ-Э применяется для 
изготовления методом экструзии теплоизоляционных 
плит, изделий технического назначения.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Полиэтилен суспензионный высокой плотности 
марки СНОЛЕН EP 0,26/51N

Пластификатор ДОФ

Применяется для изготовления технологических, газо-
вых труб, труб для питьевой воды, сменных накладок, фи-
тингов. Обладает высокой стойкостью к растрескиванию 
под действием окружающей среды. Отличается высокой 
гидростатической прочностью и ударной вязкостью.

Один из самых востребованных пластификаторов, ко-
торый добавляют в состав полимеров для придания  им 
долговечности и эластичности. Предназначен для пла-
стификации винильных смол и других полимеров в про-
изводстве кабельных пластикатов, искусственных кож, 
резинотехнических изделий и др.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Стирол Этилен

ООО «Газпром нефтехим Салават» входит в число лиде-
ров отечественного производства стирола марки СДЭБ. 
Стирол используется для производства полимеров (поли-
стирола, АБС-пластика и др.) и синтетических каучуков.

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из ли-
деров Группы «Газпром» Этилен используют в процессе 
производства полиэтилена, поливинилхлорида, окиси 
этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного аль-
дегида и других органических продуктов, а также для хо-
лодильных установок.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Бензол нефтяной Полиэтилен суспензионный высокой плотности 
модифицированный марки СНОЛЕН IM 7,5/50

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из ли-
деров Группы «Газпром» по нефтехимии. Бензол нефтя-
ной используют для производства синтетических волокон 
и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов ор-
ганического синтеза.

Применяется для изготовления методом литья под дав-
лением изделий для машиностроения, снаряжения для 
спорта и отдыха, для изготовления товаров народного 
потребления и других нужд народного хозяйства.
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ООО «АКРИЛ САЛАВАТ» КОМПАНИЯ ГРУППЫ 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Бутиловый эфир акриловой кислоты (бутилакрилат)Спирт изобутиловый технический

Используется в химической промышленности в качестве 
сырья для получения полибутилакрилатов, синтетических 
латексов, клеящих лаков, в кожевенной промышленности 
в качестве дубильного вещества. На основе бутилакри-
лата выпускаются акриловые дисперсии, которые в свою 
очередь используются для производства акриловых кра-
сок.

Спирт изобутиловый технический предназначен для ис-
пользования в качестве растворителя в лакокрасочной 
промышленности, для производства эфиров и других 
продуктов. Получается путем оксосинтеза.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Фракция бутилен-бутадиеноваяСпирт бутиловый нормальный технический

Фракция ББФ является попутным продуктом этиленовых 
производств и представляет собой, в основном, смесь 
углеводородов С4. Применяется в качестве сырья для 
производства синтетического каучука и других продуктов 
нефтехимии.

Предназначен для использования в качестве раствори-
теля в лакокрасочной промышленности, а также для син-
теза различных органических продуктов, производства 
реактивов и т.п.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ» ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД»

Блок подготовки топливного газа Весы автомобильные электронные ВАТ

Корпорация Уралтехнострой производит оборудование 
для обустройства нефтегазовых месторождений в блоч-
но-модульном исполнении. Блок подготовки топливного 
газа предназначен для очистки газа от капельной влаги, 
механических примесей, газового конденсата, его реду-
цирования и поддержания давления на выходе на задан-
ном уровне.

Весы автомобильные электронные ВАТ предназначены 
для статического взвешивания груженого и порожнего 
автотранспорта.
Область применения – сфера обороны и безопасности, 
предприятия стройиндустрии, химической, металлурги-
ческой, зерноперерабатывающей и других отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства и торговли.

ПАО «НЕФАЗ» ООО НПП «БУРИНТЕХ»

Автобус городской низкопольный 
НЕФАЗ-5299-0000040-57 с газовым двигателем

Корректоры подачи – демпферы (КПД)

НЕФАЗ 5299-40-57 имеет современный дизайн экстерье-
ра и интерьера, оснащен аппарелью, в районе средней 
двери имеются места для инвалидов с кнопкой связи с 
водителем. Система питания – компримированный при-
родный газ (метан). Автобус обладает высокой рента-
бельностью, предназначен для работы на маршрутах с 
интенсивным пассажиропотоком.

Устройство позволяет создать оптимальное нагружение 
долота PDC осевой нагрузкой, когда движение буриль-
ной колонны в результате трения осуществляется нерав-
номерно, рывками, с одновременным демпфированием 
осевых и крутильных нагрузок, действующих на долото 
в процессе бурения наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин.

®
КОРПОРАЦИЯ

УРАЛТЕХНОСТРОЙ

®
CORPORATION

URALTECHNOSTROY
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Рециркулятор предназначен для обеззараживания воз-
духа на рабочих местах – снижения количества микроор-
ганизмов и профилактики инфекционных заболеваний. 
Безопасен при использовании в присутствии людей. 
Прочный пластиковый корпус характеризуется виброу-
стойчивостью и ударопрочностью.

Номинальная теплопроизводительность установки – от 
50 кВт до 100 000 кВт. Технические характеристики блоч-
но-модульной котельной прописываются исходя из мак-
симальной мощности производимой котельной.

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»ООО «ЦЕНТР»

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ МСК-3919ББлочные (транспортабельные) котельные установки 
типа БКУ торговой марки «ЦЕНТР»

ООО «БЕЛЕБЕЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АВТОДЕТАЛЬ»

ПАО «АК ВНЗМ»

Паллетная насадка металлическая сетчатая 
1200х800х800 мм штабелируемая с открытием 50/50 
по стороне 1200 мм

Подогреватель газа ПГ-30-1,08-7,5-У1

Контейнер «Eur-бокс» (сетчатое ограждение на европод-
дон) предназначен для организации и выкладки товара 
в зоне распродаж, в торговом зале. По углам контейне-
ра расположены опорные площадки, которые позволяют 
штабелировать паллеты (европоддоны) до пяти ярусов за 
счет мощных вертикальных прутков.

Подогреватель предназначен для нагрева природного 
газа с целью исключения образования кристаллогидра-
тов в технологическом оборудовании и трубопроводах га-
зораспределительных станций, компрессорных станций 
в составе узла предотвращения гидратообразования. В 
апреле 2021 г. подогреватели газа внесены в реестр ин-
новационной продукции ПАО «Газпром».
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Винилискожа-НТ обивочная предназначена для отдел-
ки интерьера салонов автомобильного транспорта, в том 
числе для изготовления формованных деталей. 
Представляет собой нетканое полотно с односторонним 
пористо-монолитным поливинилхлоридным покрытием, 
тисненным, отделанным лаком на основе полимеров.

Клеенка подкладная резинотканевая изготавливается по 
ГОСТ 3251-91, применяется для санитарно-гигиениче-
ских целей в качестве подкладочного непроницаемого 
материала, для нужд народного хозяйства и экспорта.

АО «ИСКОЖ» АО «ИСКОЖ»

Винилискожа-НТ обивочная Клеенка подкладная резинотканевая

АО «ИСКОЖ» АО «ИСКОЖ»

Плоты спасательные надувные сбрасываемого типа 
для морских судов

Материал обивочный текстильный триплированный 
«Интерьер»

Плоты спасательные вместимостью от 6 до 25 человек, 
упакованные в жесткие контейнеры и предназначенные 
для использования в качестве средств коллективного 
спасения пассажиров и экипажей надводных морских 
судов, плавучих сооружений и средств.

Материал предназначен для:
– изготовления автомобильных чехлов;
– обивки мебели, детских автомобильных кресел;
– пошива товаров народного потребления.
Обивочный материал представляет собой текстильные 
технические полотна, сдублированные пенополиурета-
ном методом термического сплавления.

АО “ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ”

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ»

«»

АО «ИСКОЖ”

н е ф т е к а м с к
АО ИСКОЖ

АО “ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ”

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ»

«»

АО «ИСКОЖ”

н е ф т е к а м с к
АО ИСКОЖ

АО “ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ”

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ»

«»

АО «ИСКОЖ”

н е ф т е к а м с к
АО ИСКОЖ

АО “ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ”

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ”

АО «ИСКОЖ»

«»

АО «ИСКОЖ”

н е ф т е к а м с к
АО ИСКОЖ
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ООО НПО «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ»
ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» – 
ФИЛИАЛ АО «БАШКИРАВТОДОР»

Винилискожа-ТР «Классик»-Каспий БашкортостанЭмульсия битумная дорожная катионная 
марки ЭБДК Б-52 и ЭБДК Б-65

Монолитная искусственная кожа «Классик» выпускается 
каландровым методом на трикотажных, тканевых и нетка-
ных основах, имеет хорошие органолептические свой-
ства и физико-механические показатели, применяется в 
различных отраслях промышленности – автомобильной, 
мебельной, галантерейной и одежной (специального на-
значения).

Битумная эмульсия используется в сфере дорожного 
строительства и ремонта для увеличения сцепления кон-
структивных слоев при сооружении дорожной подушки, 
восстановления повреждений асфальта, гидроизоляции 
различных поверхностей, стяжки и фиксации песчаных и 
грунтовых материалов.

АО «СТЕКЛОНИТ»ООО «ХТЦ УАИ»

Мобильные дорожные покрытия МДП МОБИСТЕКУниверсальное ружейное масло «Росойл-РЖ»

МДП МОБИСТЕК – плиты, изготовленные из полимерных 
композиционных материалов, соединенные в дорож-
ное полотно специальными замковыми соединениями и 
предназначенные для многократного использования. 
МДП МОБИСТЕК позволяют быстро возвести временные 
дороги и строительные площадки на участках со сложны-
ми геологическими условиями.

Предназначено для чистки, смазки и защиты от корро-
зии артиллерийского и стрелкового вооружения при экс-
плуатации и хранении. Работоспособно при температуре 
от – 50 °С до + 50 °С. Может применяться в различных 
отраслях промышленности для смазывания трущихся по-
верхностей, межоперационной защиты деталей узлов и 
консервации готовых изделий.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ООО НВП «БАШИНКОМ»
ГБУ «УФИМСКИЙ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
АН РБ»

Агрохимикат БиоАзФК ООО НВП «БАШИНКОМ» Протектор роговицы «Декстралинк»

Микробиологическое удобрение для улучшения азотного, 
фосфорного и калийного питания с антистрессовыми, ро-
стоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами. 
Повышает эффективность использования минеральных 
и органических удобрений, полевой всхожести и энергии 
прорастания семян, формирование мощной и развитой 
корневой системы.

Протектор роговицы «ДЕКСТРАЛИНК» предназначен для 
использования в офтальмологии в качестве фотосенси-
билизатора и фотопротектора при проведении процедуры 
ультрафиолетового кросслинкинга (сшивания) рогович-
ного коллагена, применяемой в лечении дегенеративных 
и инфекционных заболеваниях роговой оболочки глаза.

ООО НВП «БАШИНКОМ»
ГБУ «УФИМСКИЙ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
АН РБ»

Агрохимикат РизоБаш Устройство офтальмологическое для ионофореза 
«ИОН»

Микробиологический препарат для предпосевной обра-
ботки семян бобовых культур: сои, козлятника, гороха, 
нута, чечевицы и др. Действующее вещество – клубень-
ковые бактерии Rhizobium sp., выделенные из природ-
ных источников. Увеличивает содержание протеина в 
урожае бобовых культур, улучшает пищевой режим почвы 
и активизирует полезную почвенную микрофлору.

Устройство для ионофореза «ИОН» применяется в оф-
тальмологии при выполнении процедуры ультрафиоле-
тового кросслинкинга роговичного коллагена с этапом 
трансэпителиального насыщения роговицы рибофлави-
ном, при этом диффузия действующего вещества в строму 
происходит за счет электрофоретического воздействия.
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ŞIŞECAM

SISECAM
GLASS

PACKAGING

ООО ЗПИ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ООО ЗПИ «АЛЬТЕРНАТИВА»
ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» 
В Г. УФА

ООО «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Банки ПЭТ для меда и сыпучих продуктов: 
«Медовая» (0,5 л, 0,7 л), «Медвежонок» 0,5 л, 
«Бочонок» 2 л

Посуда из серии «Свадебный переполох» 
(сахарница, сухарница, фруктовница 3-ярусная)

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

Посуда фарфоровая: набор посуды серия 
«Акварель»

Идеальная тара для длительного хранения, транспорти-
ровки и расфасовки на продажу различных продуктов. В 
них удобно размещать крупу, макароны, муку, сахар, мо-
локо, мёд и многое другое. Закручивающаяся крышка на-
дёжно защищает продукты от распространения запахов, 
случайного проникновения влаги, расплёскивания при 
транспортировке.

Коллекция предназначена для сервировки и украшения 
стола и выполнена из высококачественного полипропи-
лена, имитирующего стекло. В производстве данной кол-
лекции применяется уникальная в своем роде технология 
золочения пластика. Оригинальный дизайн позволяет 
использовать изделия не только в повседневном быту, но 
и для праздника или торжества.

Бутылки изготавливаются по ГОСТ и ТР ТС. Стеклянная 
тара – одна из самых экологически чистых и безопас-
ных для здоровья, она наиболее гигиенична, так как не 
взаимодействует с содержимым. Пиво и пивные напитки 
прекрасно сохраняют вкусовые качества в стеклянной 
упаковке.

Набор фарфоровой посуды серии «Акварель» изготовлен 
из сырья немецкой фирмы Imerys Tablevare. 
Высококачественное сырьё гарантирует экологическую 
безопасность фарфора. Привлекательный дизайн и пол-
ное соответствие качества продукции требованиям евро-
пейских стандартов позволяют конкурировать с извест-
ными европейскими брендами.
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ООО «ЭКОЛЬ» ООО «ЭКОЛЬ»

ООО «ЭКОЛЬ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Средство моющее синтетическое порошкообразное 
универсальное «ЛУЧ автомат»

Средство моющее синтетическое порошкообразное 
универсальное «Зифа-автомат»

Средство моющее «Сода кальцинированная»

Средство предназначено для замачивания и стирки бе-
лья из х/б, льняных, синтетических тканей, тканей из 
смешанных волокон (кроме изделий из натуральных шер-
сти и шелка) в стиральных машинах любого типа и ручной 
стирки. Обладает высокой моющей способностью, полно-
стью вымывается из ткани и не разрушает ее структуру.

Средство предназначено для замачивания и стирки бе-
лья из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тка-
ней, тканей из смешанных волокон (кроме изделий из 
натуральных шерсти и шелка) в стиральных машинах лю-
бого типа. Допускается применение средства для ручной 
стирки.

Сода кальцинированная применяется для мытья различ-
ных поверхностей (эмалированные, керамические, фа-
янсовые и др.). Средство может быть использовано для 
умягчения воды при стирке и для замачивания изделий 
из хлопчатобумажных и льняных тканей.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Средство отбеливающее на основе гипохлорита 
натрия «Белизна»

Средство предназначено:
– для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей;
– для удаления пятен с ткани и гладких поверхностей;
– для мытья поверхностей из пластика, кафеля, ванн, 

раковин, унитазов, мусорных ведер.
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ООО «УНИВЕРСАЛСЕРВИС»

ООО «УНИВЕРСАЛСЕРВИС»ООО ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВЕЛЕС»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Подушки анатомические пенополиуретановые 
«OrSleep Classic», «OrSleep Anatomic»; 
«OrSleep Classic GEL»; «OrSleep Anatomic GEL»

Матрасы и подушки-сиденья противопролежневые 
пенополиуретановые «ОртоПрол»

Спальный гарнитур «Милана»

ООО «УниверсалСервис» – уфимский производитель ана-
томических и ортопедических подушек с эффектом па-
мяти. Ассортимент представлен различными моделями, 
изготовленными из вязкоэластичного пенополиуретана, 
гелевых охлаждающих вставок и съемных чехлов из три-
котажа.

Ассортимент компании представлен изделиями меди-
цинского назначения для больниц, поликлиник, сана-
ториев и других ЛПУ. Вся продукция имеет регистраци-
онные удостоверения и сертификаты соответствия. В 
производстве используются только качественные совре-
менные материалы, соответствующие требованиям миро-
вых стандартов.

Одна из лидирующих позиций в ассортименте продукции 
Фабрики мебели «Велес». Отличается простотой и эрго-
номичностью, удобством в эксплуатации, вместительно-
стью и функциональностью. Изготавливается из ЛДСП 1 
сорта класса Е1, с использованием фурнитуры высокого 
качества.

ООО «КОРОНА»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Кровати интерьерные

«Корона» – это фабрика с огромным ассортиментом  кро-
ватей, матрасов, а также товаров для сна и мебели для 
спальни.
Интерьерная мебель для спальни от фабрики «Корона» 
– это современный дизайн, надежная конструкция, ши-
рокий набор дополнительных опций и большой выбор 
тканей и оттенков.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ООО «ИШИМБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

ООО «БК-ТЕКСТИЛЬ» ООО «КОРПОРАЦИЯ-Р»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Колготки детские, носки детские, носки женские, 
носки мужские

Изделия трикотажные верхние женские (джемперы 
W21-29, W21-2, костюм W23-19, платье W24-30)

Маски медицинские одноразовые

Чулочно-носочные изделия выпускаются из хлопчатобу-
мажной пряжи в сочетании с химическими (полиамид-
ными) нитями, в том числе с вложением эластомерных 
нитей. Изделия гипоаллергенные, обладают высокими 
гигроскопическими свойствами и отличной воздухопро-
ницаемостью.

Отличительные качества наших изделий – лаконичность, 
элегантность и универсальность. Отменное качество тка-
ни, безупречный пошив и полуприлегающий силуэт под-
тверждают хороший вкус и чувство стиля, а многообразие 
композиционных сочетаний позволяет создавать луки в 
самых разных стилевых направлениях.

Маски одноразовые медицинские голубые, 100, 200 шт. 
в упаковке, выполнены из нетканых материалов, защи-
щают от 96% бактерий и вирусов, чем обеспечат Ваше 
максимально безопасное пребывание среди большого 
количества людей. В списке преимуществ – надежное 
крепление резинок, гибкий носовой фиксатор, нежная и 
приятная к телу фактура.

ООО «БК-ТЕКСТИЛЬ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Изделия трикотажные верхние мужские 
(джемперы М 21-21, М21-1, М21-14, костюм М23-3)

Концепция создания наших моделей одежды основана 
на сочетании вневременных традиций и трендовых эле-
ментов.
Стильные цвета, удобный крой, непринужденный пре-
зентабельный внешний вид со стремлением к высокому 
качеству без компромиссов.
Мы одеваем людей и помогаем им выглядеть такими, ка-
кие они есть!
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ИП ГАЗИЗОВА ЗУЛЬФИРА УЗБЕКОВНА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

Брюки для мальчиков

Изделие швейное третьего слоя, на подкладке, костюм-
ного ассортимента, для мальчика школьного возраста – 
брюки классические, прямого силуэта, на застежке спе-
реди.

ИП ИУДИНА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

Школьная форма для девочек 
(сарафан, юбка, жилет)

Школьная форма для девочек – стильная, удобная, ка-
чественная. Сарафаны и юбки разной длины, фасон на 
любые потребности девочек, расцветка ярких, темных, 
пастельных тонов. Разнообразные форматы клетки – си-
няя и зеленая, красная и синяя, серая и зеленая. Ткани 
практичные, к носке и стирке устойчивые.

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о логотипе республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана»

1. Изображение логотипа

2. Описание логотипа 
Логотип республиканского конкурса «Лучшие то-

вары Башкортостана» (далее – Конкурса) представ-
ляет собой сочетание надписи с названием конкурса 
и символики Башкортостана. 

3. Условия использования логотипа
Предприятие имеет право использовать логотип 

Конкурса в течение двух лет в рекламных целях и 
размещать его на упаковке продукции, в сопроводи-
тельной документации и рекламных материалах при 
соблюдении следующих условий:
– продукция (услуга) включена в итоговый протокол 

заседания комиссии по проведению Конкурса и 
имеет статус лауреата или дипломанта (финали-
ста);

– логотип применяется строго в отношении продук-
ции, имеющей награду Конкурса, и сопровожда-
ется обязательным указанием года проведения 
Конкурса.

– руководство предприятия обеспечивает стабиль-
ность показателей качества и высокий уровень 
потребительских характеристик данного вида 
продукции (услуги);

– пролонгация срока использования логотипа тре-
бует повторного участия в конкурсе;

– передача прав использования логотипа конкурса 
в рекламных целях другим юридическим и физи-
ческим лицам не допускается, за исключением 
изменения прав собственности и/или собствен-
ника с юридическим оформлением и извещением 
региональной комиссии по качеству.
Предприятиям предоставляется электронная 

версия логотипа с указанием года проведения кон-
курса (в цветовой гамме). Допускается применение 
логотипа в черно-белом исполнении.  

4. Контроль за использованием логотипа
Контроль за использованием логотипа осущест-

вляется федеральным бюджетным учреждением 
«Государственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Республике Баш-
кортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»).

В случае некорректного использования логотипа 
решением комиссии по проведению Конкурса пред-
приятие может быть лишено права использования 
логотипа. Основанием для отзыва логотипа явля-
ется также снижение качества продукции (услуги), 
подтвержденное наличием документальных доказа-
тельств (жалобы, протоколы испытаний, результаты 
проверок и т.п.).
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ООО «ЧИШМИНСКИЙ 
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Масло рапсовое нерафинированное

Масло рапсовое нерафинированное вырабатывается по 
ГОСТ 31759-2012, может использоваться как для пище-
вых целей (после промышленной переработки), так и в 
качестве сырья при производстве биодизельного топли-
ва.

ООО «ЧИШМИНСКИЙ 
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное марки «Премиум»

Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26%Сливки сухие с м.д.ж. 42%

Вырабатывается по ГОСТ 1129-2013, имеет приятный 
соломенный цвет, без запаха и вкуса, что соответствует 
требованиям самых взыскательных покупателей. Отлич-
но подходит для промышленного производства майоне-
зов, различного вида консервов, а также для домашнего 
приготовления салатов, жарки и фритюра. Подходит для 
детского и диетического питания.

Сухое молоко – это уникальный натуральный продукт, по-
лучаемый из свежего коровьего молока. Оно сохраняет в 
себе все полезные качества, вкус и аромат натурального 
молока. Сухое молоко добавляют в чай или кофе, исполь-
зуют в приготовлении теста для выпечки, блинов, оладий, 
кремов, десертов.

Сливки сухие – это натуральный продукт, который произ-
водится путем высушивания свежих коровьих сливок и 
молока. Приятный вкус и аромат сухих сливок напомина-
ют вкус из детства! Сухие сливки выручают, когда нужно 
забелить кофе, приготовить кашку, испечь торт, блинчи-
ки, выпечку. Вкусно, полезно, удобно!

ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
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ООО «ДЖУМА ТИ»ООО «ИШИМБАЙСКИЙ ХЛЕБ»ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТБашкирский чай Juma tea, черный чай из Кении, Дянь-Хун из Китая, Ройбос из Южной АфрикиХлеб «Ишимбайский»Juma tea – это тщательно отобранные и только высшие сорта чая, поставляемые из Кении, Китая и ЮАР. Цель на-шего проекта – предоставить возможность наслаждаться качественным чаем широкому кругу людей, независимо от достатка.Хлеб вырабатывается по уникальной рецептуре с приме-нением жидких соленых опар и жидких дрожжей, выра-щенных на собственном производстве. Преимуществом этой технологии является сохранение в хлебе всех по-лезных и натуральных веществ.ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»ПО «КАРМАСКАЛЫ»ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТХлеб «Солодовый»Хлеб «Миланде» бездрожжевойХлеб выпекается он из натурального сырья, без исполь-зования консервантов и стабилизаторов, что делает его особенно ценным и привлекательным для покупателей. Это экологически чистый продукт, приготовленный с при-менением полезных для пищеварения и здоровья хмеле-вых жидких дрожжей.Бездрожжевой хлеб, изготовленный с использованием закваски, без улучшителей и консервантов, обладает хо-рошим оздоровительным эффектом и прекрасными по-требительскими свойствами, содержит большое количе-ство полезных углеводов и витамины группы В. Это очень сытный и в то же время легкий продукт.

АГРОКОМПЛЕКС «АВИЛАТ» – 
ИП ГЛАВА КФХ ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

АГРОКОМПЛЕКС «АВИЛАТ» – 
ИП ГЛАВА КФХ ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

Салат свежий «Афицион»

Томаты свежие

От своего прототипа и других зеленых листовых салатов 
Афицион отличается улучшенным вкусом. Листья более 
сочные, плотные, нет горечи. Независимо от возраста 
Афицион не грубеет, не образует кочан и не «выбрасыва-
ет» волокнистую стрелку. Калорийность – 14 ккал на 100 
граммов продукта.

Сорт КИВУ F1 – крупноплодный томат для продленного 
оборота и светокультуры, отличается высокой урожайно-
стью. Средняя масса плода 250-280 г при формировке по 
3-4 плода в кисти. Плоды очень высокого качества, яр-
ко-красного цвета, ровные, округлые, не растрескивают-
ся.

АГРОКОМПЛЕКС «АВИЛАТ» – 
ИП ГЛАВА КФХ ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Огурцы свежие

Огурец сорта «Мева» – среднеплодный гладкий, длиной 
18-24 см, вес 260-320 г. Данный гибрид является сред-
неспелым, вегетационный период длится в среднем 
40 дней. Используется для употребления в свежем или 
маринованном виде. Отличается хорошей лежкостью и 
транспортабельностью, высокой отдачей раннего урожая.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Пищевая добавка. Гидрокарбонат натрия Е500(ii) 
(Сода пищевая)

Пищевая добавка гидрокарбонат натрия Е500(ii) предна-
значена для использования в пищевой промышленности 
как регулятор кислотности, антислеживающий агент и 
разрыхлитель пищевых продуктов.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ООО «АКТИРМАН»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Продукт из пророщенного зерна «Талкан»

Талкан обеспечивает широкий спектр полезных свойств, 
стимулирует важные процессы в организме: очищает, 
восстанавливает, укрепляет. Наш Талкан изготовлен по 
специальной технологии на европейском оборудовании.

ООО «ДЖУМА ТИ»ООО «ИШИМБАЙСКИЙ ХЛЕБ»ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТБашкирский чай Juma tea, черный чай из Кении, Дянь-Хун из Китая, Ройбос из Южной АфрикиХлеб «Ишимбайский»Juma tea – это тщательно отобранные и только высшие сорта чая, поставляемые из Кении, Китая и ЮАР. Цель на-шего проекта – предоставить возможность наслаждаться качественным чаем широкому кругу людей, независимо от достатка.Хлеб вырабатывается по уникальной рецептуре с приме-нением жидких соленых опар и жидких дрожжей, выра-щенных на собственном производстве. Преимуществом этой технологии является сохранение в хлебе всех по-лезных и натуральных веществ.ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»ПО «КАРМАСКАЛЫ»ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫЛАУРЕАТХлеб «Солодовый»Хлеб «Миланде» бездрожжевойХлеб выпекается он из натурального сырья, без исполь-зования консервантов и стабилизаторов, что делает его особенно ценным и привлекательным для покупателей. Это экологически чистый продукт, приготовленный с при-менением полезных для пищеварения и здоровья хмеле-вых жидких дрожжей.Бездрожжевой хлеб, изготовленный с использованием закваски, без улучшителей и консервантов, обладает хо-рошим оздоровительным эффектом и прекрасными по-требительскими свойствами, содержит большое количе-ство полезных углеводов и витамины группы В. Это очень сытный и в то же время легкий продукт.

ООО «ДЖУМА ТИ»

ПО «КАРМАСКАЛЫ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Башкирский чай Juma tea, черный чай из Кении, 
Дянь-Хун из Китая, Ройбос из Южной Африки

Хлеб «Миланде» бездрожжевой

Juma tea – это тщательно отобранные и только высшие 
сорта чая, поставляемые из Кении, Китая и ЮАР. Цель на-
шего проекта – предоставить возможность наслаждаться 
качественным чаем широкому кругу людей, независимо 
от достатка.

Бездрожжевой хлеб, изготовленный с использованием 
закваски, без улучшителей и консервантов, обладает хо-
рошим оздоровительным эффектом и прекрасными по-
требительскими свойствами, содержит большое количе-
ство полезных углеводов и витамины группы В. Это очень 
сытный и в то же время легкий продукт.

ООО «ИШИМБАЙСКИЙ ХЛЕБ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Хлеб «Ишимбайский»

Хлеб вырабатывается по уникальной рецептуре с приме-
нением жидких соленых опар и жидких дрожжей, выра-
щенных на собственном производстве. Преимуществом 
этой технологии является сохранение в хлебе всех по-
лезных и натуральных веществ.
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ООО НВП «БАШИНКОМ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Биологически активная добавка к пище (БАД) 
Хомоспорин-М

Универсальный инновационный препарат нового поко-
ления – соединяет в себе свойства метабиотика, пребио-
тика и иммуностимулятора, обеспечивает естественную 
защиту организма от негативного воздействия внешних 
факторов, вирусов и бактерий. Применяется для профи-
лактики нарушения и восстановления микрофлоры и кор-
рекции работы кишечного тракта.

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Вода минеральная питьевая столовая «Кургазак»

Вода минеральная столовая «Кургазак» благодаря сво-
ему высокому качеству достойно заняла одно из веду-
щих мест по объему реализации населению Российской 
Федерации. Вода разливается в бутыли емкостью от 0,5 
до 5 литров в газированном и негазированном виде. 
Производственный цех по розливу воды расположен в 
непосредственной близости от источника, поэтому вода 
сохраняет все целебные свойства.

ПО «ВОСХОД», ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

Пельмени «Говяжьи»

Продукция изготовлена из натурального сырья, без при-
менения консервантов, ГМО, улучшителей, красителей. 
Пельмени исключительно ручной лепки. При изготовле-
нии соблюдается весь технологический процесс. Вкусо-
вые качества на высшем уровне. Пельмени «Говяжьи» 
пользуются большим спросом.

ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

Хлеб «Солодовый»

Хлеб выпекается он из натурального сырья, без исполь-
зования консервантов и стабилизаторов, что делает его 
особенно ценным и привлекательным для покупателей. 
Это экологически чистый продукт, приготовленный с при-
менением полезных для пищеварения и здоровья хмеле-
вых жидких дрожжей.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

МУП «УИС»

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 18 ГОРОДА УФЫ

ЧОУ «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Лечение новой коронавирусной инфекции 
(KOVID-19) у новорожденных

Обслуживание котельных сторонних организаций

Проведение имплантации 
электрокардиостимулятора

Услуги по программам профессионального обучения 
и дополнительным образовательным программам

В августе 2021 года в связи с резким увеличением  слу-
чаев заболевания COVID-19 среди детей и новорожден-
ных на базе отделения патологии новорожденных начало 
функционировать единственное в Башкортостане инфек-
ционное отделение для новорожденных на 10 коек, а с 
2022 года – на 40 коек. За время работы инфекционного 
отделения пролечено 165 новорожденных.

МУП УИС с 2012 года занимается эксплуатацией и разви-
тием систем инженерных коммуникаций. Предприятием 
эксплуатируется 64 котельных, в том числе 15 котельных 
на обслуживании, более 70 центральных тепловых пун-
ктов, 3 индивидуальных тепловых пункта и более 250 п. 
км сетей.

Операция проводится под местным наркозом. В зависи-
мости от вида кардиостимулятора, процедура может за-
нять от получаса, при установке однокамерного ЭКС, до 
2,5 часов – при установке трехкамерного. Если пациент 
правша, кардиостимулятор устанавливают в левую под-
ключичную область, если левша – в правую. Это позволя-
ет снизить влияние ЭКС на рабочую руку.

Современное учебное заведение дополнительного про-
фессионального образования с 55-летней историей раз-
вития ЧОУ «Межотраслевой институт» обучает руководи-
телей, специалистов и рабочих в области охраны труда, 
экологии, промышленной, энергетической, пожарной 
безопасности и др.
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ГБУЗ РБ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3 ГОРОДА УФА ГБУЗ РБ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3 ГОРОДА УФА

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

ГБУЗ РБ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3 ГОРОДА УФА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Комплексный медицинский осмотр и обследование 
молочной железы и органов малого таза (чек-ап)

Консервативная миомэктомия во время операции 
кесарева сечения

Малоинвазивный метод стабилизации перелома 
позвоночника транспедикулярной системой Легаси 
техникой Лонгитюд у детей

Ультразвуковая кавитационная терапия 
при заболеваниях женских половых органов

Основной задачей медицинского центра «Белая Роза» 
Родильного дома №  3 является бесплатное проведение 
комплексного обследования и осмотра женщин с целью 
ранней диагностики патологии и онкологических заболе-
ваний органов малого таза и молочных желез и своевре-
менное направление больных на лечение.

Консервативная миомэктомия во время кесарева сече-
ния снижает частоту оперативных вмешательств и про-
ведения анестезиологических пособий, уменьшает риск 
послеродовых кровотечений. Одновременное хирурги-
ческое лечение миомы и родоразрешение является пре-
гравидарной подготовкой у женщин, планирующих дето-
рождение через короткий интергенетический интервал.

Чрескожная фиксация – минимально-инвазивный метод 
оперативного вмешательства, при котором в педикулы 
позвонков через небольшие разрезы устанавливаются 
винты. Они соединяются между собой стержнями. С по-
мощью дополнительных приспособлений выполняется 
коррекция деформации. Обеспечивается стабильная 
фиксация позвоночного сегмента на период срастания 
перелома.

В женской консультации Родильного дома №  3 внедре-
но низкочастотное ультразвуковое кавитационное оро-
шение женских половых органов при лечении воспали-
тельных заболеваний. Применение данной методики в 
амбулаторных условиях особо актуально в условиях ан-
тибиотикорезистентности, доступно по цене, уменьшает 
медикаментозную нагрузку.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

ООО «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Определение антибиотикорезистентности 
на анализаторах

Бальнеологические сероводородные лечебные 
ванны

Определение РНК коронавируса SARSCOV2 в мазкеТелемедицинские консультации. 
Мобильное приложение «Мой фтизиатр»

Все больше инфекционных заболеваний становится 
труднее лечить из-за снижения эффективности антибио-
тиков, что приводит к более продолжительной госпитали-
зации, росту медицинских расходов и смертности. Услуга 
по определению антибиотикорезистентности оказывает-
ся в Клинико-диагностическом инфекционном центре г. 
Стерлитамак.

Санаторий «Зеленая роща» представляет крепкие серо-
водородные хлоридно-натриевые рассолы, по показате-
лям идентичные источникам курорта «Мацеста». Идеаль-
ный выбор для лечения нервной, сердечно-сосудистой и 
опорно-двигательной систем, эффективны при кожных, 
гинекологических, урологических заболеваниях.

При проведении противоэпидемиологических мероприя-
тий ПЦР-диагностика – наиболее экономная и информа-
тивная система тестирования. Лабораторные исследова-
ния на COVID-19 (коронавирус) проводятся ГБУЗ РКИБ по 
международным стандартам на современном диагности-
ческом оборудовании.

Всегда на связи с врачом. Мобильное приложение как 
инструмент, направленный на повышение приверженно-
сти к лечению больных путем развития партнерства вра-
ча и пациента. Телемедицинские консультации и наблю-
дение за состоянием пациента.



76

2022

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

ГБУЗ РБ СТЕРЛИТАМАКСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ГКУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ГБУЗ РКЦ
ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Оказание специализированной медицинской 
помощи по психиатрии

Реабилитация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Протезирование корня аорты с реимплантацией 
аортального клапана

Услуги по медицинской реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательной системы

Стерлитамакская ПБ оказывает психотерапевтическую, 
психологическую, лабораторно-диагностическую, со-
циальную помощь, проводит психиатрическое освиде-
тельствование. В больнице есть клинико-биохимическая 
лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отдел 
социально-правовой помощи, патопсихологическая ла-
боратория, аптека, лечебно-производственная мастер-
ская.

Помощь в реабилитации оказывается детям в возрас-
те с рождения и до 4-х лет включительно. На фоне всех 
реабилитационных мероприятий, благодаря усиленной 
и слаженной работе коллектива, с каждым годом увели-
чивается количество детей, переданных в семьи, в том 
числе детей-инвалидов.

Операция Дэвида – усовершенствованная хирургическая 
методика, при которой производится протезирование 
корня аорты с сохранением собственного аортального 
клапана. В 2015 году впервые выполнена операция по 
протезированию корня аорты с реимплантацией аорталь-
ного клапана и устьев коронарных артерий в протез.

Комплексная услуга включает три вида физиотерапевти-
ческого лечения, кинезиотерапию на комплексе Экзарта 
и аппаратах для пассивной разработки движения суста-
вов, горизонтальное и вертикальное подводное вытя-
жение, гидрокинезотерапию. Не менее 90% пациентов 
после проведенного курса медицинской реабилитации 
отмечают улучшение.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  – 2022»

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
ГБПОУ УФИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГБПОУ 
«УФИМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ГКУ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Экскурсионные услугиУслуги по программам профессионального обучения

Экскурсии для населенияУслуги по организации профессиональной 
ориентации

Экскурсии – прекрасный способ узнать поближе окружа-
ющую местность. Санаторий «Янган-Тау» предоставляет 
такую возможность всем гостям геопарка ЮНЕСКО «Ян-
ган-Тау». Два десятка уникальных маршрутов позволят 
ознакомиться с природой Салаватского района, истори-
ческим наследием, культурными особенностями края.

Профессиональное обучение направлено на приобре-
тение лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным обо-
рудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение ква-
лификационных разрядов, классов, категорий по профес-
сии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования.

В Уфимском лимонарии проводятся обзорные, благотво-
рительные экскурсии, тематические и свадебные фото-
сессии, прием делегаций. Ежегодно лимонарий посеща-
ют около 30 тысяч человек: воспитанники детских садов, 
школ, школьных лесничеств, детских домов и интернатов, 
юные экологи, жители и гости города Уфы.

Если у Вас отсутствует специальность или Вы затрудняе-
тесь в выборе профессии, наш кадровый центр «Работа в 
России» поможет Вам сформировать четкое представле-
ние о профессиональной пригодности в структуре рыноч-
ной экономики. 
Только за последние 3 года более 17 тыс. человек опре-
делились с выбором профессии с нашей помощью. Выбе-
рите и Вы свое будущее вместе с нами! Услуга предостав-
ляется абсолютно бесплатно.
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ИП ГАНЕЕВА ИЛЬМИРА РИМОВНА
ГБУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» ГБУ РБ ЦЕНТР «АЛЫЕ ПАРУСА»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Услуги финансового психолога, бизнес-психолога Услуги по предоставлению 
социально-психологического сопровождения 
замещающим семьям

Услуги по организации общественного питания Социально-психологические услуги

Финансовый психолог амбициозных предпринимателей, 
наставников и экспертов, за одну консультацию помогаю 
войти в ресурсное состояние, из которого вы сможете 
творить свое благополучие; в личном наставничестве (за 
2 месяца) – увидеть свои сильные стороны, построить си-
стему для приятного роста финансового благосостояния, 
опираясь на собственные силы.

Учреждение оказывает консультативную, психологиче-
скую, педагогическую, юридическую, социальную и иную 
помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или при-
нявшим под опеку (попечительство) ребенка, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей.

Питание организовано по системе «Шведский стол» в 
форматах «ЛЮКС», «СТАНДАРТ» и «ЭКОНОМ», в каждом 
из которых представлены блюда для диетического и дет-
ского столов, преимущественно башкирской, русской и 
европейской кухни, приготовленные из продуктов соб-
ственного производства.

Основными направлениями работы являются психоди-
агностика, психологическое консультирование, коррек-
ционно-развивающая работа, психологическое просве-
щение и профилактика, организационно-методическая и 
экспертная работа. Разработаны коррекционно-развива-
ющие программы.
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ООО «НЕО»
ГБУ РБ ЗАПАДНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

ГБУ РБ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

ГБУ «КУМЕРТАУСКИЙ ПНИ»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

Услуги ресторана «NEO by Alexander Fink»Развивающие услуги для детей

Социальные услугиСоциально-бытовые услуги

Neo – ресторан современной авторской кухни на каждый 
день. Здесь для вас создадут особенную атмосферу и 
подарят незабываемые гастрономические впечатления. 
В меню – классика европейских блюд в оригинальной 
трактовке.
Ресторан NEO, по версии ресторанной премии «Пальмо-
вая ветвь-2021», вошел в топ 100 лучших новых концеп-
ций России.

Квалифицированные специалисты – дефектолог, психо-
лог и логопед – помогут родителям понять, в чем причина 
поведенческих нарушений, эмоционально-личностных 
проблем, школьных трудностей ребенка, задержка рече-
вого и психического развития, провести коррекционные 
и развивающие занятия, дать необходимые рекоменда-
ции.

В перечне социальных услуг Северо-западного МЦ «Се-
мья» – индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование, бесплатная юридическая помощь, 
помощь медиатора, Дни семейных консультаций,  психо-
логическая подготовка первоклассников, восстановле-
ние детско-родительских отношений, функционирование 
комнат примирения.

Кумертауский ПНИ осуществляет деятельность в сфере 
реализации права граждан пожилого возраста и инвали-
дов, страдающих хроническими психическими заболева-
ниями, частично или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здо-
ровья в постоянном уходе и наблюдении.
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Уважаемые участники 
и организаторы конкурсов 
в области качества!

От имени Правительства Республики Башкортостан и 
от себя лично рад поздравить вас с успешным проведени-
ем конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 2022 года и 
выразить искреннюю признательность коллективам орга-
низаций, которые, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, приняли в нем участие. Звание победителя кон-
курса в области качества – это объективное признание ва-
ших больших успехов и реальная возможность повысить 
узнаваемость продукции и услуг, расширить круг потреби-
телей. 

Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» давно стал 
площадкой для демонстрации достижений в области ка-
чества. Он охватывает практически все жизненно важные 

сферы деятельности, в нем участвуют не только производственные гиганты, но и предприятия ма-
лого бизнеса, индивидуальные предприниматели. 

Спасибо организаторам Программы «100 лучших товаров России», благодаря которой и поя-
вился конкурс «Лучшие товары Башкортостана» – ее региональный этап, участниками которого 
стали за эти годы почти 500 предприятий республики.

2022 год – юбилейный для Программы «100 лучших товаров России». За 25 лет была проделана 
большая работа по повышению качества во всех сферах нашей жизни. Сегодня проект популярен 
как по всей России, так и в Башкортостане, рейтинг которого среди регионов-участников Про-
граммы неизменно высок. И это закономерно. Наша промышленная политика признана одной из 
самых эффективных в стране. Мы являемся первыми в части деловой активности региона, моло-
дежной политики и промышленного туризма. Башкортостан уверенно входит в перечень регио-
нов-лидеров национального проекта «Производительность труда». 142 предприятия оптимизи-
ровали свои процессы и повысили эффективность работы. Благодаря грамотному менеджменту 
и при поддержке со стороны государства развиваются высокотехнологичные отрасли, оживает 
легкая промышленность, увереннее чувствует себя малый и средний бизнес. Значительная часть 
поддержки оказывается по линии Фонда развития Промышленности Башкортостана. В настоящее 
время его общая капитализация составляет более 1,8 млрд рублей. Эти средства направляются на 
предоставление льготных займов и грантов на возмещение части процентной ставки.

Мы ведем системную работу в области повышения качества продукции на потребительском 
рынке и уровня защищенности наших граждан. Это позволило Башкортостану занять первое место 
среди всех субъектов Российской Федерации в Рейтинге по уровню защищенности потребителей 
– 2021. У нас в республике действует проект «Продукт Башкортостана», его дипломанты ежегодно 
участвуют в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» и становятся лауреатами 
конкурса. Сейчас в проект входит 648 производителей пищевых продуктов и непродовольствен-
ных товаров. Продукция представлена во всех регионах России. 20 производителей являются экс-
портерами в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

От души поздравляю всех с юбилеем Программы, благодарю за плодотворную работу и желаю 
успехов в труде на благо республики и всей страны!

А.Г. Назаров, 
Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан



Издатель: Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Башкортостан».

450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59.
Приемная: (347) 276-78-74, факс: (347) 276-72-97.

Отдел информации: (347) 272-87-77.
E-mail: info@bashtest.ru, iao@bashtest.ru

Печать: ООО «Издательство «Белая река».
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 109. 

Тел.: (347) 279-80-43, факс: (347) 252-98-56.
Заказ № 221302. Тираж 500 экз. 2022 г.

2022 ЛУЧШИЕ
ТОВАРЫ

БАШКОРТОСТАНА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

www.bashtest.ru


