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Уважаемые участники
и организаторы конкурсов
в области качества!
От всей души поздравляю вас с успешным проведением в 2021 году республиканского конкурса «Лучшие
товары Башкортостана», в очередной раз доказавшего, что Республика Башкортостан, являясь одним из
крупнейших индустриальных центров страны, обладает
достаточным потенциалом для активного, прорывного
развития.
Еще один яркий пример – первое место Республики
Башкортостан в рейтинге эффективности реализации
промышленной политики в регионах Российской Федерации по итогам 2020 года. Неудивительно, что именно
промышленные предприятия наиболее активно участвуют в конкурсе, а многие из них достойно представляют республику и на федеральном уровне. Качественная, эффективная работа республиканских предприятий известна далеко за пределами нашей страны.
Вдвойне значимы наши достижения в сложнейших условиях пандемии, которая не может
не влиять на условия и результаты работы в любом коллективе. В этой ситуации очень важна помощь республиканских органов власти. В Башкортостане с этой целью применяются
и активно используются бизнесом механизмы государственной поддержки инновационных,
социально значимых, экспортно-ориентированных проектов.
Звание «Лучшие товары Башкортостана» это результат многостороннего рассмотрения
целого ряда показателей качества и безопасности представленных на конкурс продуктов и
услуг, изучения потребительского спроса и соблюдения требований стандартов и технических регламентов. Конечно, трудно сравнивать крупные и небольшие предприятия, но для
нас задача конкурса иная, мы хотим поддержать вас в стремлении работать качественно и
производить продукцию, отвечающую самым высоким стандартам потребительского рынка.
От имени Правительства Республики Башкортостан выражаю особую благодарность организаторам Программы «100 лучших товаров России», руководству Росстандарта, активно
поддерживающему масштабную Всероссийскую акцию, которая уже более 20 лет является
эффективным инструментом политики в области качества.
Огромная благодарность всем участникам и самые добрые пожелания – успехов, удачи,
здоровья и оптимизма!

А.Г. Назаров,
Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с высокой оценкой ваших достижений в области качества.
Ежегодно Республика Башкортостан демонстрирует в
конкурсе «100 лучших товаров России» широкое разнообразие, высокое качество и даже уникальность
продукции и услуг. Ваш регион отличают огромный
промышленный потенциал и высокая инвестиционная
привлекательность. Это говорит о том, что в республике создан благоприятный для развития бизнеса климат,
верно определены приоритеты, позволяющие поступательно развиваться всем отраслям экономики.
Программа «100 лучших товаров России» реализуется уже 24-й год, выполняя свою главную задачу – содействие предприятиям и организациям в осуществлении мер по внедрению и использованию современных
средств и методов менеджмента для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности. Несомненно, успеха в реализации этой задачи на местах невозможно добиться без
тесного и эффективного взаимодействия с местными органами власти. Без преувеличения,
Правительство Республики Башкортостан, Росстандарт, Академия проблем качества и ФБУ
«ЦСМ Республики Башкортостан» работают в данном направлении как единый, четко отлаженный механим, и это – залог успеха всех проводимых совместно мероприятий в области
качества.
Со своей стороны, хочу отдельно поблагодарить руководителей и специалистов предприятий за серьезное, внимательное отношение к работам по стандартизации. Не раз доводилось
говорить с вами о проблемах в этой сфере, знаю, что многие принимают активное участие в
разработке и обсуждении проектов стандартов. Сегодня задачи российской стандартизации
как никогда амбициозны: именно новые, прогрессивные документы дают простор инновационной деятельности предприятий, помогают вывести выпускаемую продукцию на мировой
уровень, повысить глобальную конкурентоспособность российских товаров и услуг. Без активной позиции бизнеса эти задачи решить нельзя, и именно в вашем лице мы видим реальных помощников, искренне любящих свою страну и готовых содействовать повышению ее
имиджа на международной арене.
Спасибо вам за вашу активную позицию! От всей души желаю вам удачи в осуществлении
всех планов, благополучия, производственных успехов и личного счастья!

А.П. Шалаев,
Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать победителей и организаторов
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 2021 года
и выразить искреннюю признательность коллективам
предприятий, которые, несмотря на продолжающуюся
пандемию и связанные с ней ограничения, приняли
участие в конкурсе, победили, получив реальную возможность повысить конкурентоспособность своей продукции и услуг. Конкурс еще раз подтвердил, что наша
республика обладает огромным потенциалом и широким спектром высококачественных товаров и услуг, достойных носить звание лучших товаров Башкортостана.
Половина наших участников продемонстрировала и
эффективное владение методами менеджмента качества, что, конечно, очень помогает в работе и играет не
последнюю роль в достижении успехов. А главная составляющая успехов – это люди, профессионально и грамотно делающие свое дело на рабочих местах, независимо от сферы деятельности, прилагающие все усилия, чтобы не уронить
честь предприятия.
Безусловно, один из главных показателей качества – высокий спрос на продукцию. Товар
мало произвести, его надо выгодно продать, чтобы была возможность для дальнейшего развития. И звание победителя престижного конкурса, при умелом его использовании, очень
помогает. Именно для этого и был организован конкурс «Лучшие товары Башкортостана» с
его довольно жесткими критериями.
В этом году успешно прошли отбор 60 предприятий и ровно 100 видов продукции и услуг.
Многие из них продолжили борьбу на федеральном этапе Программы «100 лучших товаров
России». Уверен, что все они получат высокую оценку, доказывающую, что в нашей республике даже в такое тяжелое время не ослаблена работа в области качества, напротив – принимаются эффективные антикризисные меры, совершенствуются формы взаимодействия
государства и бизнеса, создаются новые индустриальные центры и промышленные кластеры, усиливается связь науки и производства, внедряются инновационные методы, цифровые
технологии. Во многом благодаря нашей совместной работе рейтинг Башкортостана растет и
будет расти.
А сегодня я рад вас всех поздравить с победой, поблагодарить за плодотворную работу и
пожелать удачи во всех начинаниях!

А.Н. Шельдяев,
министр промышленности, энергетики и инноваций
Республики Башкортостан
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Уважаемые коллеги!
От души благодарю вас за проявленную активность,
за профессионализм. Всех членов комиссии – за большую проделанную работу, за оперативную помощь по
всем возникающим вопросам. Поздравляю с успешным
финалом республиканского этапа и надеюсь на самые
высокие оценки в конкурсе «100 лучших товаров России».
Статистика по этому году такова: ровно четверть победителей конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
– продовольственные товары, 18% – услуги, 43% – это
продукция производственно-технического назначения,
14% – промышленные товары для населения. Львиная
доля победителей, как видим уже не первый год, – в
номинации «Продукция производственно-технического назначения». Нельзя не отметить активную работу
Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ по привлечению к участию в
конкурсе новых предприятий, в том числе по промышленным товарам для населения.
2021 год объявлен Годом здоровья и активного долголетия. В рамках конкурса мы рассмотрели работу целого ряда медицинских и социальных организаций и знаем, как непросто
в нынешней ситуации здесь добиться успехов. Большое спасибо коллективам наших замечательных больниц, интернатов. В этом году впервые в конкурсе участвовали сразу три учреждения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, детям, отстающим в развитии.
Очень радует возможность отметить их нелегкий труд.
Одна из задач, которую мы в ходе конкурса успешно выполнили, – помощь предприятиям,
у которых были проблемы с испытаниями и сертификацией продукции. Они получили и продолжают получать хорошую поддержку со стороны специалистов ЦСМ Республики Башкортостан и нашего Органа по сертификации продукции и систем менеджмента. И, безусловно, с
учетом приобретенного в этом году опыта, им будет легче участвовать в конкурсах в области
качества в будущем.
Уважаемые наши победители, мы приглашаем вас на конкурс на будущий год. Надеемся
увидеть еще больше продукции и услуг – качественных, конкурентоспособных, востребованных обществом. Успехов вам, здоровья и благополучия!

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 Всероссийского конкурса Программы в Республике Башкортостан.
1.2. Официальные организаторы Конкурса:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан;
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан;
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан»);
Башкирское региональное отделение Академии проблем качества;
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан;
Региональное отделение Всероссийской организации
качества в Республике Башкортостан.
1.3. Конкурс проводится по номинациям:
• продукция производственно-технического
назначения;
• промышленные товары для населения (в том числе –
изделия народных и художественных промыслов);
• продовольственные товары;
• услуги для населения;
• услуги производственно-технического назначения.
1.4. В рамках Конкурса проводятся:
• конкурс профессионального мастерства
«Лучший менеджер по качеству;
• конкурс «Лучшая система менеджмента качества».
Ежегодно присуждается не более трех призовых мест.
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней.
По решению комиссии из числа участников конкурса, добившихся хороших результатов, могут быть также определены специалисты (организации) для награждения
Благодарственными письмами организаторов конкурса.

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 производителей качественной продукции, предприятий сферы услуг;
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– пропаганда и внедрение инноваций, современных методов менеджмента;
– интеграция усилий государственных, промышленных,
коммерческих и общественных организаций, направленных на повышение качества продукции и услуг;
– мониторинг результатов деятельности организаций по
созданию качественной, безопасной, экономичной и
конкурентоспособной продукции;
– подготовка организаций республики к участию в конкурсе на соискание Премий Правительства Российской
Федерации в области качества.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

3.1. Для проведения Конкурса создается комиссия, состав которой утверждается Правительством Республики
Башкортостан.
3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) создается на базе ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» и действует от имени организаторов Конкурса.
3.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок на участие в
Конкурсе, предоставляет организациям комплект документов, необходимых для участия в Конкурсе, оказывает консультативную помощь по вопросам проведения конкурса.
3.4. К участию в Конкурсе допускаются предприятия
и организации Республики Башкортостан независимо
от организационно-правовой формы, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство продукции и оказание услуг.
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются предприятия
и организации, находящиеся в состоянии банкротства
или ликвидации.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются все виды продукции и услуг, за исключением:
– лекарственных форм и средств;
– табачных изделий;
– продовольственных товаров, в состав которых входят
генетически модифицированные составляющие, превышающие значения, установленные в соответствующих законодательных актах Таможенного союза;
– взрывчатых веществ;
– услуг социально-сомнительного характера, например,
игорных заведений.
3.7. Конкурс проводится в два этапа:
1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь-март):
разработка пакета документов, организация информационного обеспечения, прием заявок;
2 ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА (апрель-май):
рассмотрение документов, организация общественных
смотров предприятий, подведение итогов, награждение победителей.
3.8. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет до 1 апреля года проведения Конкурса с приложением следующего комплекта документов для дальнейшего
рассмотрения республиканской конкурсной комиссией:
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– образцы продукции и фотоматериал, дающий представление о продукции (для номинаций «Продукция
производственно-технического назначения» и «Услуги» – только фотоматериал);
– анкета (по установленной форме) с приложениями;
– паспорт изделия и/или инструкция по его применению
(при наличии);
– описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений основных параметров и показателей (для услуги – подробная характеристика);
– протокол испытаний (для пищевой продукции);
– отзывы потребителей (не менее 3-х);
– сведения об отпускной цене изготовителя на заявленную продукцию или услугу (предпочтительнее в сравнении с аналогами);
– сведения об объемах производства за два года, предшествующие году проведения Конкурса, и доле годового выпуска продукции/услуги в объеме валовой продукции/услуг предприятия;
- логотип, торговая марка, QR-код (при наличии).
3.9. Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс могут служить повторное (ранее, чем через два года)
представление продукции (услуги) в данном конкурсе.
3.10. Заявленная продукция (услуга) рассматривается
на соответствие следующим требованиям и критериям:
– уровень потребительских свойств продукции (услуг) в
сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском
рынке;
– наличие документов, подтверждающих безопасность
продукции (в том числе экологическую безопасность);
– наличие актуализированной нормативной и технической документации;
– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к
качеству со стороны потребителя, закупающих организаций и представителей органов государственного
контроля и надзора, в том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока службы,
надежности, гарантийным срокам и др.;
– стабильность высокого уровня качества заявленной
продукции (услуг);
– доступность широкому кругу потребителей;
– наличие высокого потребительского спроса;
– использование региональной и российской сырьевой
базы, комплектующих и материалов;
– эстетические свойства продукции, культурный уровень
предоставления услуг.
3.11. Участники конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая система менеджмента качества» представляют в Оргкомитет заявку с приложением следующего комплекта документов:
– организационная структура предприятия (схема);
– копия «Политики в области качества;

– перечень действующих стандартов (СТП) или других
документов СМК предприятия;
– структура службы качества;
– краткая пояснительная записка (комментарии), описывающая положительные результаты деятельности организации;
– анкета (по установленной форме).
3.12. Методические материалы (положение о Конкурсе,
бланки заявок, анкеты и др.) размещаются на официальном сайте ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» www.
bashtest.ru и на сайтах официальных организаторов Конкурса.

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

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

5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Финансирование Конкурса осуществляется за счет
средств организаций-участников. Оплата производится на основании договоров организаций с ФБУ «ЦСМ
Республики Башкортостан». Средства, перечисленные
участниками, расходуются на организационно-методическое, техническое и информационное обеспечение
Конкурса. Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты
служит основанием для отказа от рассмотрения представленных материалов и приема заявок на Конкурс следующего года.
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УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПРОГРАММЕ
2021

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом)
и Межрегиональной общественной организацией
«Академия проблем качества».
Важнейшая составляющая Программы – Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», который
проводится в два этапа – региональный и федеральный.
На первом этапе комиссии, созданные на базе региональных ЦСМ, информируют предприятия, принимают
заявки и все необходимые документы, определяют самых достойных и отправляют документы в Москву, в Академию проблем качества, организовывают награждение
лауреатов и дипломантов. Однако в каждом регионе есть
своя история и свои особенности. В Республике Башкортостан в первый год участие в конкурсе приняли всего
15 предприятий, уже в 1999-м – 34, в 2000-м – 52… Конкурс, который проходил под патронажем Правительства
республики, стремительно набирал популярность, а завершение регионального этапа само собой превратилось
в отдельное торжественное мероприятие. Возникла идея
вручения Благодарственных писем участникам, очень
позитивно всеми воспринятая. А следующим этапом совершенствования этой большой работы стало распоряжение Кабинета Министров РБ от 24 ноября 2000 года
№ 1191-р о придании региональному этапу конкурса «100
лучших товаров России» статуса республиканского кон-
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курса, получившего название «Лучшие товары Башкортостана». На участие и победу в федеральном этапе могут
претендовать продукция и услуги, признанные лауреатами в республике.
33 предприятия Башкортостана стали в 2000 году победителями Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России», подтвердив в очередной раз
статус нашей республики как одного из самых активных и
успешных регионов. По количеству наград мы на втором
месте среди 60 российских регионов, участвовавших в
Программе.

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПРОГРАММЕ
2021

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Вручение предприятиям республики наград Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» началось во Всемирный день качества, что само по себе
– многолетняя традиция. Необычным было то, что победителей на этот раз пришлось разделить по номинациям
ввиду ограничений, связанных с пандемией. Первыми
получили дипломы победители в номинациях «Продукция производственно-технического назначения» и «Промышленные товары для населения».

С видеообращением перед собравшимися выступил
председатель республиканской конкурсной комиссии,
Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров,
который поздравил всех с 20-летием республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» – регионального этапа Программы «100 лучших товаров России»
в РБ, отметил большую значимость работы предприятий
и членов комиссии, проводимой в рамках этого конкурса,
в повышении качества продукции Башкортостана.
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УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2021

В ПРОГРАММЕ «100

ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Истории и перспективам конкурса большое внимание уделил в своем докладе первый заместитель Премьер-министра Правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам
Муратов. В числе важных задач он определил реальную
поддержку предприятий, демонстрирующих высокое качество и конкурентоспособность своих товаров и услуг,
и обеспечение населения республики качественной
продукцией местных изготовителей. Он обратил также
внимание на явную взаимосвязь успешности и долговечности конкурса с грамотным менеджментом, широким
спектром деятельности и уровнем развития ЦСМ Республики Башкортостан, на базе которого все эти годы работает оргкомитет. Еще раз убедиться в этом позволила
небольшая экскурсия, в ходе которой гости ЦСМ ознакомились с уникальными лабораториями центра.
Руководитель центра Сергей Севницкий, в свою очередь, отметил, что удерживать позиции и проводить объективную оценку столь широкого спектра продукции и услуг позволяют, прежде всего, поддержка Правительства
республики и профильных министерств, участие в работе
комиссии контролирующих и общественных организаций. Он поблагодарил всех, кто, несмотря на сложную
ситуацию, включился весной в эту работу, и пригласил к
дальнейшему сотрудничеству.
Наград в этот день было много, ведь летом, опять же
из-за пандемии, пришлось отложить церемонию награждения победителей юбилейного, 20-го, республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Поэтому многие увезли с собой сразу два комплекта дипломов. А за активное, более чем 10-летнее (и даже 20-летнее!) участие
в конкурсах 8 предприятий получили Благодарственные
письма Министерства промышленности и энергетики
Республики Башкортостан. Это АО «БСК», АО «Красный
пролетарий», ПАО «УАПО», ООО «Газпром нефтехим Салават», филиалы ПАО АНК «Башнефть» – «БашнефтьУфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл»,
ПАО «Уфаоргсинтез». Знаками «За достижения в области
качества» была отмечена и личная активная позиция руководителей ряда предприятий.
Окончательные итоги участия предприятий республики в Программе «100 лучших товаров России» были
подведены 1 декабря (номинации «Продовольственные
товары» и «Услуги для населения»). Участниками мероприятия стали руководители и ведущие специалисты 18
предприятий агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. С
приветственным словом к победителям обратился заместитель министра сельского хозяйства Юрий Лысов:
— Спасибо вам за вашу работу и за то, что, несмотря
на сложную обстановку, вновь обеспечили высокий рейтинг Башкортостана в Программе «100 лучших товаров
России», где мы ежегодно в первой тройке. Этому предшествовала большая работа ваших специалистов, членов комиссии, оргкомитета конкурса, действующего на
базе ЦСМ Республики Башкортостан.
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Особую благодарность заместитель министра выразил руководителям и специалистам организаций, где
системно работают над качеством и которые уже более
10 лет успешно участвуют в конкурсах «Лучшие товары
Башкортостана» и «100 лучших товаров России». Три таких предприятия – АО «Башспирт», ООО «Мелеузовский
молочноконсервный комбинат» и АО «Стерлитамакский
хлебокомбинат» – получили от Минсельхоза Благодарственные письма.
Об основных преимуществах участия в Программе
рассказал руководитель ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Сергей Севницкий:
— Главное здесь – получение объективной оценки по
целому ряду критериев – качество, цена, соответствие
нормативному документу, конкурентные преимущества,
системный подход… На нашем счету 68 дипломов и одна
из специальных, высших наград Программы – приз «Лидер качества». Таких призов в этом году удостоены всего
6 российских предприятий.
Интрига – кому достанется приз – продолжалась недолго: пожалуй, для всех собравшихся было очевидно,
что самый явный претендент на роль лидера – это АО
«Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат», продукцию которого знают по всей стране. Вручение приза сопровождалось бурными овациями.
Четыре вида нашей продукции и услуг вошли в этом
году в первую сотню лучших товаров России, в том числе масло «Крестьянское» Белебеевского МК и услуга
Республиканского кардиоцентра – «Закрытие дефекта
межпредсердной перегородки под контролем гибридной
навигации». Предприятиям вручили дипломы «Золотая
сотня». Еще одной награды – Почетного знака «За достижения в области качества» – удостоен генеральный
директор ООО «Актирман» Загир Кульбаев. Участники
мероприятия признавались, что награды за высокое качество продукции и услуг сегодня, в период пандемии,
более чем важны и приятны как признание заслуг коллективов, продолжающих и в столь сложных условиях
трудиться со всей отдачей.

2021

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.

Главные задачи конкурса – определение лучших образцов товаров и услуг, распространение позитивного
опыта отечественных предприятий и организаций-лидеров в области качества, содействие внедрению эффективных систем менеджмента качества. Основные
требования к конкурсантам – качество, безопасность,
соответствие нормативным документам и востребованность на рынке, которую лучше всего иллюстрируют
позитивные отзывы потребителей. Существенную роль
играют инновационный подход, работа в области импортозамещения, внедрение международных стандартов
менеджмента качества, экологического менеджмента,
менеджмента безопасности пищевой продукции. Активная работа предприятий в этом направлении отмечена в
номинациях «Лучшая система менеджмента качества» и
«Лучший менеджер по качеству».
Несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения, многие предприятия республики
приняли участие в конкурсе 2021 года, 60 из них – победили, получив реальную возможность повысить свой
имидж в глазах потребителей и конкурентоспособность
продукции и услуг. В названии республиканского конкур-

са, в отличие от российского, число 100 не фигурирует, но
так совпало, что продукции и услуг, завоевавших на этот
раз звание лучших, – действительно 100!
Среди победителей почти две трети – конкурсанты со
стажем, даже более десяти лет. Более трети – дебютанты, среди которых было много индивидуальных предпринимателей, самозанятые… По сложившейся традиции
предприятиям, впервые участвующим в конкурсе, внимание уделялось особое. Помимо документальной экспертизы, были организованы их общественные смотры, по
результатам которых, в ряде случаев, удалось исправить
некоторые недоработки.
Серьезный анализ был проведен в отношении предприятий и специалистов, участвовавших в конкурсах
«Лучшая система менеджмента качества» и «Лучший менеджер по качеству». Здесь победу одержали
ПАО АНК «Башнефть», Международный аэропорт «Уфа»,
ООО «Уфимкабель» и санаторий «Янган-Тау», а также
специалисты ПАО «Уфаоргсинтез» (Елена Мартьянова)
и ПАО АНК «Башнефть» (Юлия Колосова), которые непосредственно много лет успешно и очень профессионально ведут эту работу.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» –
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Награждение победителей состоялось 28 мая в Уфе
на открытой площадке ВДНХ-ЭКСПО. На церемонию
были приглашены руководители и специалисты 62 предприятий самых разных отраслей, большие и малые, в
том числе индивидуальные предприниматели. Общим
для всех стало умение выпускать продукцию и оказывать услуги высокого качества. 84 вида продукции и услуг
получили звание лауреатов, 16 стали дипломантами. С
победой поздравили собравшихся министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев
и руководитель ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
Сергей Севницкий. Они рассказали о большой работе,
проделанной оргкомитетом и конкурсной комиссией, об
особенностях, задачах и перспективах республиканского
конкурса, который за 20 с лишним лет стал здесь самым
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массовым и популярным. Особенно активно в этом году
проявили себя предприятия химии и нефтехимии, машиностроения, обрабатывающих производств. Все больше
проявляют себя предприятия, оказывающие услуги населению.
От членов конкурсной комиссии и самих победителей в
этот день прозвучало немало добрых слов благодарности
за проделанную работу и высокую оценку, а также пожеланий – не снижать достигнутого уровня, применять критерии конкурса в повседневной работе в области качества,
грамотно использовать звание «лучших» в рекламных целях. И, конечно, – больших успехов тем, кто выходит на федеральный уровень и претендует на звание победителей
конкурса «100 лучших товаров России-2021», итоги которого традиционного подводятся в ноябре.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

2021

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2021»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
I место – ПАО АНК «Башнефть»

II место – ООО «Уфимкабель»

II место – АО «Международный аэропорт «Уфа»

III место – АО Санаторий «Янган-Тау»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
I место – Мартьянова Елена Николаевна,
начальник отдела аккредитации, контроля качества сырья и продукции
управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез».
II место – Колосова Юлия Владимировна,
начальник отдела качества Департамента нефтепереработки
ПАО АНК «Башнефть».
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

2021

ПАО «Уфаоргсинтез» – Общество группы ПАО «НК
«Роснефть» – одно из крупнейших нефтехимических
предприятий России и флагман отрасли, интегрированное в уфимский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. В 2021 году предприятие
празднует свое 65-летие. За эти годы модернизировались и наращивались производственные мощности, расширялся ассортимент выпускаемой продукции; в настоящее время ПАО «Уфаоргсинтез» держит
направление на динамичное, устойчивое развитие, с
опорой на программы в области энергосбережения,
ресурсосбережения и экологии.
Основной вид деятельности – производство высококачественной нефтехимической продукции – изопропилбензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола и
др., а также полимеров – полипропилена, полиэтилена
и синтетического каучука этилен-пропиленового. Завод
обеспечивает около 40% выпуска и реализации фенола/
ацетона в России, около 10% производимых в стране полипропилена и полиэтилена.
Продукция предприятия широко используется в производстве фенолформальдегидных смол, алкилфенолов,
упаковок, плёнок, поликарбонатов, товаров технического,
сельскохозяйственного назначения,
резинотехнических изделий, а также
в машиностроении, лёгкой промышленности, медицине, электронике и
электротехнике.
ПАО «Уфаоргсинтез» активно
участвует в реализации политики
импортозамещения – как при закупочной деятельности, так и при выпуске продукции, которая успешно
конкурирует с зарубежными аналогами. Основное направление экспорта
продукции – страны Европы и СНГ.
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Продукция ПАО «Уфаоргсинтез» неоднократно становилась лауреатом конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Башкортостана», была отмечена
дипломами «Золотая сотня», каучук СКЭПТ-Э получил
диплом «Новинка». В 2020 году предприятие стало победителем в конкурсе «Экспортер года Республики Башкортостан» в номинации «Новая география. Крупный
бизнес», а также призёром в номинации «Новая география» окружного этапа (ПФО).
На предприятии сертифицированы интегрированные
Система качества и энергетического менеджмента на
соответствие требованиям ISO 9001/ISO 50001 и Система
экологического менеджмента, безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями ISO 45001/
ISO 14001.
Стратегия предприятия направлена на укрепление и
развитие позиций в нефтехимическом комплексе России
и выполнение поставленных целей в основных сегментах
деятельности.
Фракция бутилен-бутадиеновая (ББФ, БДФ) является попутным продуктом производства пиролиза. За время
существования производства в нём неоднократно проводились реконструкция и модернизация с наращиванием
мощностей по целевым продуктам установок. Высокое
содержание
бутадиена-1,3
(дивинила) позволяет применять БДФ в качестве сырья в
производстве синтетического
каучука. Продукция пользуется стабильным спросом, налажен организованный сбыт.

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УФАОРГСИНТЕЗ»

2021

Изопропилбензол (кумол) является промежуточным
продуктом при получении фенола, ацетона и альфа-метилстирола, которые, в свою очередь, служат сырьём при
изготовлении красок, растворителей, различных полимеров, используемых в автомобильной, электротехнической
промышленности, изготовлении упаковочных материалов, в медицине и фармакологии. Производство кумола
в ПАО «Уфаоргсинтез» введено в действие в 1978 году,
в 2017 году проведена реконструкция. Новый технологический процесс обеспечил безопасное, экологически
чистое производство, снизил расход сырья и энергоресурсов при увеличении выпуска товарного продукта, в
России данная технология была применена впервые. Переход на использование новейших высокоселективных
и стабильных цеолитных катализаторов также позволил
снизить себестоимость целевого продукта. Кумол практически полностью отгружается на экспорт.

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности производятся по ГОСТ 16336. Композиции
предназначены для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии
и обладают высокой стойкостью к термоокислительному
и фотоокислительному старению при переработке и эксплуатации.

450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
Тел. (347) 249-69-83, факс (347) 260-52-00
E-mail: Info.uos@bashneft.ru; www.bashneft.ru
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ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

2021

«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – одно из крупнейших в Башкортостане нефтеперерабатывающих предприятий топливно-нефтехимического профиля. Его история ведется с 1956 года.
Основной вид деятельности – переработка углеводородного сырья с получением топлива различных марок и продуктов нефтехимии. Предприятие перерабатывает смеси западно-сибирских сернистых нефтей
и арланских высокосернистых нефтей. Мощность по
переработке нефти составляет 9,5 млн тонн в год.

В состав предприятия входят несколько десятков
технологических установок, которые составляют законченный производственный цикл – от подготовки высокосернистого тяжелого нефтяного сырья до получения
широкого спектра высококачественных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Технологическая схема
предприятия обеспечивает комплексную глубокую переработку нефтяного сырья с использованием термических,
гидро- и каталитических высокоэффективных процессов,
с получением светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) из тяжелых вакуумных газойлей и гудрона.
Предприятие выпускает более 60 наименований продукции. Это неэтилированные автомобильные бензины
всех марок класса Евро-5 и Евро-6, топливо дизельное
марок летнее, зимнее, арктическое класса Евро-5, а также бензол, толуол, орто- и параксилол, сера техническая
газовая и гранулированная, топлива судовые, битумы
дорожные и кровельные, мазут топочный, коксующая добавка и другие продукты.
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Одним из видов оригинальной продукции, выпускаемой филиалом, является дизельное топливо Евро,
арктическое.
Дизельное топливо Евро, арктическое, класса 4,
экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 выпускается
по ГОСТ 32511-2013 и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Дизельное топливо Евро, арктическое идеально подходит для современных легковых и грузовых дизельных
автомобилей отечественного и зарубежного производства, обеспечивает нормальную работу дизельного двигателя в районах Крайнего Севера при экстремально
низких температурах. Дизельное топливо содержит противоизносные и цетаноповышающие присадки, которые
улучшают эксплуатационные показатели, замедляют
абразивные процессы, облегчают запуск и продлевают
межремонтный пробег двигателя.
Дизельное топливо Евро, арктическое не содержит
метиловые эфиры жирных кислот. Содержание серы –
менее 10 миллионных долей, что позволяет уменьшить
выбросы вредных веществ в атмосферу, а значит, улучшить экологическую обстановку в регионе.

Качество дизельного топлива Евро, арктического, выпускаемого предприятием, одобрено Министерством обороны Российской Федерации для поставки в Госрезерв.

450045, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
Тел. (347) 261-76-11, факс (347) 249-22-22
E-mail: info_bn@bn.rosneft.ru, www.bashneft.ru
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Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
– крупный производитель нефтепродуктов в Российской Федерации. Это высокотехнологичное, с безупречным отношением к безопасности и экологичности, предприятие, которое продолжает развиваться,
следуя в ногу с технологическим прогрессом и требованиями времени. Является важным звеном в цепи
НПЗ ПАО «НК «Роснефть» и, в целом, в нефтеперерабатывающей индустрии России.
«Башнефть-УНПЗ» сегодня – это современный технологический комплекс, выпускающий широкий ассортимент качественных нефтепродуктов. Мощность УНПЗ
позволяет перерабатывать более 6 млн тонн нефти ежегодно. Благодаря усовершенствованным технологическим схемам здесь осуществляется глубокая переработка нефти путем термических, гидрогенизационных и
каталитических процессов. Располагая современными
технологическими процессами и оборудованием, завод
производит продукцию, отвечающую мировым стандартам качества.
Предприятие специализируется на производстве моторного топлива и в настоящее время вырабатывает более 40 наименований товарной продукции, которая реализуется как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом: сжиженные газы, автобензины, дизельные
топлива, вакуумный газойль, мазуты топочные, из которых особо можно выделить:
Дизельное топливо Евро, зимнее, класса 2 экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013
отвечает современным требованиям к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5
согласно Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 013/2011. Все компоненты сырья проходят гидроочистку. Дизельное топливо Евро предназначено для автомобильной техники экологического класса 5 (Евро 5) и
соответствует требованиям Европейского стандарта EN
590. Благодаря высокому цетановому числу применение
топлива способствует:

•
•
•
•

оптимизации процесса сгорания топливной смеси;
снижению шумности дизельного двигателя;
уменьшению удельного расхода топлива;
предотвращению коррозионных процессов.
Низкое содержание полициклических ароматических
углеводородов и серы уменьшает дымность отработанных
газов, снижает количество выбросов продуктов сгорания
в атмосферу. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей в
тяжелых условиях эксплуатации и при отрицательных
температурах окружающего воздуха.
Мазут топочный марки 100, 3,50% зольный, 25 0С
по ГОСТ 10585-2013 – нефтяное топливо, получаемое из
продуктов переработки нефти. Компонентами для приготовления мазута служат остатки процессов каталитического крекинга и висбрекинга, полученные при переработке сернистых и высокосернистых нефтей, стабильных
газовых конденсатов, а также дистилляты, полученные
при проведении вышеуказанных процессов. Используется в качестве котельного топлива для различных отопительных систем, печей, систем парового отопления и
технологических установок.

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

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» –
одно из крупнейших в Башкортостане нефтеперерабатывающих предприятий топливно-нефтехимического
профиля. Его история ведется с 1951 года. Основной
вид деятельности – переработка углеводородного сырья с получением топлива различных марок и продуктов нефтехимии. Предприятие перерабатывает смеси
западносибирских сернистых и арланских высокосернистых нефтей. Мощность по переработке нефти
составляет 7,1 млн тонн в год.
В состав предприятия входят несколько десятков
технологических установок, которые составляют законченный производственный цикл – от подготовки высокосернистого тяжелого нефтяного сырья до получения
широкого спектра высококачественных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Технологическая схема

Автомобильный бензин экологического класса К5
марки АИ-95-К5 выпускается по ГОСТ 32513-2013 с изменением 1, высокооктановый компонент автомобильного и авиационного бензина алкилат выпускается по СТО
00135645-2.01.2012 с изменениями 1-4 и соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Автомобильный бензин экологического класса К5
марки АИ-95-К5 предназначен для применения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателями
внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). Основное эксплуатационное свойство
бензина – это детонационная стойкость, которая оценивается октановым числом. Большие требования предъявляются к содержанию в бензине механических примесей, органических и сернистых соединений, длительному
хранению бензина без ухудшения его качества.
Высокооктановый компонент автомобильного и
авиационного бензина – алкилат, предназначен для
использования в качестве компонента при производстве авиационных и моторных топлив для транспортных
средств (летательных аппаратов) с двигателями с искровым зажиганием. Алкилат поставляется на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации.

предприятия обеспечивает комплексную глубокую переработку с использованием термических, гидро- и каталитических высокоэффективных процессов, с получением
светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) из
тяжелых вакуумных газойлей и гудрона.
Предприятие выпускает более 60 наименований готовой продукции. Это неэтилированные автомобильные
бензины всех марок, авиационное топливо, летнее и
зимнее дизельное топливо, масла моторные, трансмиссионные и специального назначения, топлива судовые,
битумы дорожные, строительные и кровельные, мазут топочный и другие продукты.
Двумя видами продукции, выпускаемой филиалом,
являются автомобильный бензин экологического класса
К5 марки АИ-95-К5 и высокооктановый компонент автомобильного и авиационного бензина – алкилат.

16

450037, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
Тел. (347) 269-71-71, факс (347) 249-32-03
E-mail: info_bn@bn.rosneft.ru, www.bashneft.ru
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«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

«Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий химической отрасли России.
Занимает первое место в стране по производству
кальцинированной и пищевой соды, входит в ТОП3 организаций по выпуску поливинилхлорида, каустической соды и кабельных пластикатов. Компания
является единственным в стране производителем
терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым
покрытием, полиэлектролита катионного ВПК-402.
Продукция БСК отличается высоким качеством, соответствующим мировым требованиям и стандартам.
Башкирская содовая компания обеспечивает полный
цикл производственных процессов для выпуска широкого ассортимента товаров. В общей сложности компания
выпускает около 100 различных наименований продукции. Основными потребителями БСК являются промышленные предприятия, в том числе стекольные заводы,
химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия, строительный комплекс.
Сохранять лидирующие позиции по выработке основных видов продукции Башкирской содовой компании
удается благодаря ряду технологических мероприятий,
направленных на высокую производительность, безопасность и энергоэффективность. В 2021 году БСК приступила к реализации десятилетней программы развития, в
которую входит ряд крупных инвестиционных проектов,
направленных на развитие экономики региона. В числе
крупных инвестпроектов – строительство производства
эмульсионного ПВХ, переход на мембранный электролиз,
увеличение мощности ГХК, переработка отработанной
резины.
За высокое качество продукция БСК ежегодно удостаивается высоких наград престижных конкурсов «Лучшие
товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России».

За достижение высоких результатов в области качества, конкурентоспособности и безопасности отечественных товаров предприятию присуждена высшая нагада
Программы «100 лучших товаров России» – приз «Лидер
качества».
Башкирская содовая компания активно принимает
участие в программе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Продукция предприятия
награждена Платиновыми и Золотыми знаками качества.
По итогам конкурса на соискание премий Правительства Республики Башкортостан в области качества
Башкирская содовая компания награждена Дипломом
1 степени за результаты в области качества продукции и
внедрение высокоэффективных методов управления внутренними процессами по итогам 2020 года.
Качество продукции подтверждено сертификатами
соответствия в системах добровольной сертификации
продукции «Русское качество», «НСС», ГОСТ Р, СовАсК,
ТЭКСЕРТ, декларациями о соответствии требованиям
технических регламентов Таможенного союза. Часть химической продукции зарегистрирована в рамках Европейского Регламента REACH.
Компания сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018.
Система менеджмента безопасности применительно
к производству пищевой добавки гидрокарбоната натрия
Е 500 (ii) сертифицирована и соответствует требованиям
международных стандартов FEMAS и ISO 22000:2018.
Продукцию АО «БСК» потребляют тысячи предприятий, организаций и учреждений по всей России и за
рубежом. География поставок – 85 стран мира. Отгрузка
продукции осуществляется железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, в том числе собственным подвижным составом.
В 2021 году в числе
лауреатов конкурса
«Лучшие товары Башкортостана»:
• кальций хлористый технический
кальцинированный;
• терефталоилхлорид-Т
чешуированный;
• поливинилхлорид суспензионный
марки ПВХ-С-70У;
• натр едкий очищенный
марки А, Б;
• сода кальцинированная
техническая;
• натрий двууглекислый;
• пластикат поливинилхлоридный
белоснежный марки ОМ-40 БСК;
• кислород жидкий технический;
• поливинилхлорид суспензионный
марки ПВХ-С-6669ПЖ.

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Телефоны справочных: (3473) 297-609, 216-141
E-mail: sodastr@soda.ru, info@kaus.ru; www.soda.ru
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Акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (АО «Искож») в декабре 2020 года отпраздновало 50-летие со
дня своего основания. Сегодня это многопрофильное
производственное объединение текстильной и легкой промышленности, обеспечивающее огромным
ассортиментом выпускаемой продукции население и
предприятия не только нашей республики, но и стран
ближнего зарубежья и СНГ. На протяжении многих
лет объединение относится к числу стабильно работающих предприятий, вносит существенный вклад
в экономику родного города Нефтекамска, а также в
социально-экономическое развитие всей Республики
Башкортостан. А начиналось все так…
В декабре 1970 года в молодом городе Нефтекамске
вступил в строй один из первых в бывшем Советском Союзе заводов искусственных кож с проектной мощностью
20 млн м2 продукции в год, который с 1 февраля 1971 года
стал называться завод искусственных кож «Кама». Завод
создавался для производства обивочных материалов
интерьера салона «Жигулей» как спутник автомобильного завода ВАЗ. Самой первой продукцией, сошедшей
с производственных линий завода, была галантерейная
искусственная кожа.
На протяжении всей истории своего существования
АО «Искож» было и остается крупнейшим в России поставщиком продукции для автомобильной, мебельной,
галантерейной, обувной промышленности.
В 2015 году в рамках развития внутрихолдинговой
стратегии, путем переноса оборудования с АО «УЗЭМИК», на площадях АО «Искож» было запущено производство прорезиненных тканей, клеев и аварийно-спасательных средств.

нефтека мск
АО«»ИСКОЖ

Сегодня в состав предприятия, имеющего за плечами
50-летнюю историю, входят:
• Производство тканей с ПВХ покрытиями (с участками
по выпуску: искусственных кож, пленочных и тентовых
материалов, прорезиненных тканей, автомобильных
подголовников);
• Текстильная фабрика (вязальное производство, ткацкое производство, производство амортизационных
самолетных шнуров, участок дублирования);
• Производство конфекционных изделий из прорезиненных тканей и ПВХ-материалов (спасательные
плоты, мешки лесного огнетушителя, буровые укрытия, цилиндры герметизирующие, боновые заграждения и т.п.);
• Швейное производство (с участками по выпуску
обивки автомобильных подголовников и выпуску термотисненных заготовок для сидений автомобилей).

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru
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На сегодняшний день ассортимент продукции, выпускаемой АО «Искож», составляет более 1 500 наименований.
По результатам работы за 2020 год реализация продукции собственного производства АО «Искож» составила
2 046 млн руб., что на 1,8% больше по сравнению с объемом реализации 2019 года (2 009 млн руб.).
Доля реализации продукции на предприятия автомобильного комплекса составила 51,5% от общего объема,
соответственно, 48,5% реализовано на предприятия прочего рынка.
Доля реализации продукции АО «Искож» на предприятия автомобильного комплекса через дочернее предприятие ООО «Теска-Искож» за 2020 год увеличилась с 26,8%
(2019 г.) до 33,1% от общего товарооборота. В рамках реализации проекта «Volksvagen» объем выпуска автомобильных подголовников на участке УПФИ увеличился в 1,5 раза
по сравнению с 2019 годом и составил более 600 000 шт.

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru
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Доля экспорта продукции АО «Искож» в 2020 году снизилась с 9,3% (2019 г.) до 7,4%.
Самыми тяжелыми для всей страны и для АО «Искож» оказались конец марта и апрель месяц 2020 года,
когда из-за объявленного режима самоизоляции на фоне
эпидемии COVID-19 мы были вынуждены приостановить
производство. В этот период технологами УНМ-1 была
разработана новая облегченная прорезиненная ткань
8-184, из которой на швейном производстве налажен выпуск защитных комбинезонов изолирующего типа КЗ-1 и
КЗ-2. Всего за период самоизоляции на АО «Искож» изготовлено и реализовано:
• масок марлевых нестерильных – более 200 000 шт. на
сумму 6,7 млн руб.;
• комбинезонов защитных изолирующего типа (многоразовых) – более 7 000 шт. на сумму 7,9 млн руб.;
• мешков ранцевых для санитарной обработки – более
2 000 шт. на сумму 6,9 млн руб.;
• оказано услуг по пошиву одноразовых комбинезонов
– на сумму 4,3 млн руб.
По программе модернизации производства в 2020
году было приобретено основных средств на сумму более
50 млн руб., в т. ч.: осуществлен закуп нового кругловязального оборудования для текстильной фабрики фирмы
Mayer&Cie (Германия), приобретены автопогрузчик, два
автофургона, легковой автомобиль LADA Largus.
За 2020 год получено субсидий из разного уровня
бюджетов на сумму 37,4 млн руб., из них:
• 10 млн руб. – Постановление Правительства РБ № 291
от 07.05.2020 г. «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на возмещение организациям, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, производстве кожи и изделий из
кожи на территории Республики Башкортостан, части
затрат на закуп производственного оборудования и
программного обеспечения к нему»;
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• 20 млн руб. – Постановление Правительства РБ № 239 от
23.04.2019 г. «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение организациям, осуществляющим деятельность
в текстильном и швейном производствах, производстве
кожи и изделий из кожи на территории Республики Башкортостан, части затрат на закуп сырья и материалов»;
• 1,6 млн руб. – Постановление Правительства РБ № 227
от 13.04.2020 г. «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на возмещения части затрат, связанных с транспортировкой пилотных партий товаров
(продукции) за рубеж, и порядка предоставления в
2020 году субсидий из бюджета Республике Башкортостан на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров (продукции) на экспорт»;
• 1,8 млн руб. – компенсация части затрат на уплату процентов по банковским кредитам в рамках поддержки
предприятий легкой промышленности;
• 4 млн руб. – компенсация части затрат, связанных с
реализацией дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Республики Башкортоснан.

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Тел./факс (34783) 2-01-50
E-mail: mail@iskosh.ru; www.iskosh.ru
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На предприятии внедрена, сертифицирована и
результативно функционирует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 и
государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015002-2012. Спасательная техника имеет свидетельства
об одобрении производства российским морским
регистром судоходства и российским речным регистром. Действует аккредитованная испытательная
лаборатория.
Таким образом, в настоящий момент АО «Искож»
осуществляет свою деятельность в соответствии с:
• лицензией Минпромторга РФ на осуществление
производства и реализации вооружения и военной техники № М004476 ВВТ-П от 17.12.2019 г.;
• сертификатом соответствия СМК требованиям ГОСТ
ISO 9001-2015 №31101651 QМ15 от 29.11.2019 г.;
• сертификатом соответствия СМК требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012 № ВР 42.1.14851-2020 от
11.01.2021 г. (АНО «Военный регистр»);
• лицензией Минпромторга РФ на осуществление
деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники № 14807АТ от 24.12.2020 г.;
• сертификатом ISO 9001:2015 № 01 100 2116912
от 26.08.2021 г.;
• сертификатом IATF 16949: 2016 № 01 111 2116912/08
IATF № 0415700 от 11.08.2021 г.
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В рамках увеличения объемов продаж на 2021 год запланировано развитие по шести основным направлениям:

1. Расширение присутствия на рынке поставщиков материалов для СИЗ (средств индивидуальной защиты) в результате разработки новых для АО «Искож» видов продукции;
2. В связи с переносом производственной площадки по
выпуску изделий из прорезиненных тканей (в рамках
развития внутрихолдинговой стратегии) выход на новый
для АО «Искож» рынок – морская спасательная техника
(с последующим расширением до авиационной спасательной техники);
3. Разработка нового вида напольного покрытия для автотранспортных средств на стеклосетке и в широком формате;
4. Расширение присутствия на мебельном рынке среднего
ценового сегмента;
5. Работа по расширению области лицензирования на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта,
утилизации и реализации вооружения и военной техники (Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации);
6. Расширение присутствия на автомобильном рынке РФ
(в рамках программы локализации поставщиков через
дочернее предприятие ООО «Теска-Искож» запланировано увеличение объемов реализации искусственной
кожи (совместная разработка с французскими технологами) на проекты альянса «Renault-Nissan»+АВТОВАЗ).

Мы с надеждой смотрим в будущее, мы объединяем лучшее!

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

УРАЛТЕ

«КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
2021

®

ООО «Корпорация Уралтехнострой» более 25 лет реализует полный комплекс работ, связанных с обустройством нефтяных и газовых месторождений: от
предпроектной проработки обустройства объекта до
поставки модульного оборудования.

URALTE

ООО «Корпорация Уралтехнострой» осуществляет централизованное управление группой компаний, в которую
входят: АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (производство емкостного, теплообменного, колонного оборудования), ООО «Уралтехнострой-Теплопанель» (производство
стеновых и кровельных сэндвич-панелей для строительства каркасных зданий различного назначения), ООО
«Уралтехнострой-Автоматизированные системы» (производство многофазных расходомеров Урал-МР).
Основная продукция:
• блочные насосные станции различного назначения;
• газопромысловое оборудование;
• установки подготовки нефти, топливного
и попутного газа, воды;
• передвижные и стационарные сепарационноналивные установки;
• установки предварительного сброса воды;
• блочно-модульные здания различного назначения;
• факельные установки;
• системы измерения количества газа и нефти.
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CORPORAT

Спектр выпускаемого корпорацией оборудования позволяет решать практически все вопросы, связанные с
обустройством месторождения. В число приоритетных
видов оборудования входят блочные кустовые насосные
станции (БКНС), предназначенные для закачки воды в
нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления.
Комплектация БКНС разрабатывается на основании
исходных требований, утвержденных заказчиком, с учетом отечественного и зарубежного опыта производства и
эксплуатации.
Инновационный подход в производстве и активное использование его на практике, квалифицированный персонал, сильный производственный потенциал
и постоянное его развитие, гибкость в производстве и
возможность учета индивидуальных запросов заказчика обеспечивают стабильность положения Корпорации
Уралтехнострой в качестве одного из ведущих российских производителей на рынке нефтегазового оборудования.

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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В этом году АО «Красный пролетарий» – ведущему
машиностроительному предприятию, выпускающему
высококачественное нефтепромысловое оборудование, исполняется 80 лет. За эти годы произошло
техническое переоснащение и модернизация производства, предприятием освоено много новых видов продукции для нефтегазодобывающей промышленности, атомной промышленности, для нужд РЖД,
морского и речного пароходства и Министерства обороны Российской Федерации.
В сложных экономических условиях предприятие продолжает стабильное развитие, разработку и выпуск конкурентоспособной техники, занимается поиском новых
рынков сбыта для сохранения финансовой устойчивости
и выполнения поставленных плановых задач.
На предприятии действует система менеджмента качества, которая соответствует требованиям стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012. Системный подход позволяет предприятию анализировать требования потребителей и определять процессы, способствующие выпуску надежной и безопасной продукции с
высокими эксплуатационными характеристиками.
АО «Красный пролетарий» на протяжении многих лет
принимает активное участие в республиканских и федеральных конкурсах «Лучшие товары Башкортостана»
и «100 лучших товаров России». В 2021 году дипломом
лауреата республиканского конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» награждена продукция предприятия –
Нефтесборщик вакуумный АКН-7,5 (795112).

Удобная кабина АКН-7,5 предлагает оператору комфортабельные условия работы при высоком уровне безопасности и максимальных углах обзора рабочей зоны.
В конструкции нефтесборщика вакуумного АКН-7,5 на
базе Morooka MST-3000VD применены уникальные резинометаллические гусеницы Bridgestone (Япония), отличающиеся надежностью и долговечностью, которые
обеспечивают высокую динамику при движении по пересеченной местности, оказывая минимальное воздействие на поверхность почвы, и позволяют эксплуатировать нефтесборщик вакуумный АКН-7,5 на мягком грунте
заболоченной местности. Гидростатическая трансмиссия
позволяет максимально экономно использовать полную
мощность двигателя, осуществлять разворот на месте,
работать на продольных склонах до 25 градусов и боковых уклонах до 15 градусов.
Основные технические характеристики вакуумного
нефтесборщика АКН-7,5:
• номинальная вместимость цистерны – 7,5 м3;
• время заполнения цистерны при помощи насоса –
не более 15 минут;
• время слива из цистерны самотёком –
не более 15 минут.

Нефтесборщик вакуумный АКН-7,5 на транспортном средстве гусеничного вездехода Morooka
MST-3000VD предназначен для сбора и транспортировки нефти и нефтепродуктов и неагрессивных
технологических жидкостей при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на
линейной части магистральных нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и технологических трубопроводов перекачивающих станций.
453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29
Тел./факс: (3473) 25-29-86, 26-60-41
E-mail: market@krpr.ru; www.krpr.ru, www.redprol.ru
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

ООО НПП «БУРИНТЕХ» – крупнейший в России производитель высокотехнологичного инструмента и оборудования для бурения и ремонта нефтяных, газовых,
горнорудных скважин, высокотехнологичная нефтесервисная компания.
С 1999 года предприятие специализируется на разработке, производстве, поставке и сервисе инструмента,
реагентов для бурения, капитальном ремонте нефтяных и
газовых скважин. Название предприятия за прошедшие
годы по праву стало в профессиональной среде символом
неизменного качества и инновационного подхода к делу.
Обладая самым современным оборудованием, собственной научно-исследовательской базой, компания
находит индивидуальные решения по конкретным требованиям и условиям заказчиков, стремясь в кратчайшие
сроки доставить заказчикам высокотехнологичное оснащение. ООО НПП «БУРИНТЕХ» предлагает большой ассортимент высококачественной
продукции, комплексное инженерно-технологическое сопровождение и оказание полного цикла сервисных услуг.
В них входит: долотный сервис, отбор керна, расширение
ствола скважин, помощь по сопровождению
направленного
бурения с предоставлением телеметрических систем, забойных
двигателей, сервис буровых растворов, технологических жидкостей, фрезерование
окон в обсадных колоннах, ремонтно-изоляционные работы.
С 2002 года на
предприятии функционирует Интегрированная
система
менеджмента
качества,
сертифицированная в соответствии с 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 Spec 7-1. В 2012
году долотная продукция НПП «БУРИНТЕХ» получила лицензию на право нанесения монограммы API Q1
(промышленно-ориентированного стандарта Американского института нефти).
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Сертификат API – это выход на высший международный уровень в плане культуры производства, контроля
качества материалов и продукции.
В 2021 году
продукция компании «БУРИНТЕХ»
стала
лауреатом
республиканского
конкурса «Лучшие
товары
Башкортостана – 2021» в
номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Награды удостоены
PDC долота производства ООО НПП «БУРИНТЕХ»,
позволяющие добиться высоких
технико-экономических показателей строительства скважин.
Инструмент обладает высокой
стойкостью и исключительными
техническими характеристиками:
высокая механическая скорость,
безупречная
управляемость.
Продукция востребована как
на территории Российской Федерации, так и на мировых
рынках, успешно конкурируя с зарубежными компаниями.
Гарантом качества изготовления продукции выступают оборудование и уникальные технические решения,
применяемые в процессе производства долот, высокая
квалификация специалистов. Все процессы производства инструмента контролирует система менеджмента
качества. Конструкции долот, оборудование, производственные процессы, система контроля качества полностью соответствуют требованиям стандартов API Q1 и
ISO 9001.
ООО НПП «БУРИНТЕХ» гарантирует высочайшее
качество своей продукции, отличный уровень сервиса
и именно поэтому предприятию доверяют крупнейшие
российские и зарубежные нефтегазодобывающие компании.

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

SISECAM
GLASS
PACKAGING

Уфимский завод «Русджам Стеклотара Холдинг» заработал в 2005 году. Мы освоили новейшие технологии производства стеклотары, закупили современное
оборудование, сплотили и обучили высококлассных
специалистов, обрели эксклюзивных партнёров:
группа AB InBev Efes, Heineken, Балтика, Coca-Cola,
Башспирт, Татспиртпром и др. Продукция экспортируется в Швейцарию, Францию, Польшу, Казахстан,
Армению, Азербайджан, Киргизию и Беларусь.
Компания занимается производством и реализацией стеклотары. Эксплуатируются 3 печи, 14 линий, одна
из которых тандем, выпускающие 3 млн бутылок в день.
Продукция является лауреатом и дипломантом конкурсов
«Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров
России», начиная с 2011 года.

Предприятие сертифицировало системы менеджмента по ISO 9001, 14001, 45001, 50001 и BRCGS «Packaging
Materials».
Несмотря на сложности, возникшие в 2020 году изза неблагополучной санитарно-эпидемиологической
ситуации в мире, связанной с распространением вируса COVID-19, наше предприятие продолжало работать и
производить продукцию. Для функционирования в новых
условиях были разработаны и внедрены меры для исключения рисков распространения вируса на предприятии,
которые могут повлиять на производство качественной
и безопасной продукции. Сегодня мы соблюдаем карантинный режим безопасности. Руководство компании заинтересовано в безопасности своих сотрудников.

В 2020 году для этих целей выделено более 9 млн руб.
только на приобретение сертифицированных СИЗ для
работников завода.
Период пандемии стал для предприятия этапом формирования новых привычек, компания согласовала объем внереализационных продаж (превышающий заложенный в бюджет) для ключевых заказчиков: Татспиртпром и
Синергия. Также удалось вернуть важных клиентов, например, бренд ОПВЗ Nemiroff и Global Spirits Group.
Запущены следующие новые проекты:
• овальные бутылки для водки – Oval 0,25 л, Gualla Flask
и Finsky Ice 0,5 л;
• бутылка для водки Ханта 0,5 л.
Нововведение компании – проведение теста на прослеживаемость поставщиков сырья, осуществляющееся
не реже одного раза в три года, для обеспечения стабильности продукции во всей цепочке поставок.

Нашим приоритетом является выпуск
качественной и безопасной продукции!

450028, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, 10/1
www.sisecamcamambalaj.com/ru
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«ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»
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ООО «Завод Николь-Пак» (ранее ООО «Картон и Упаковка») был образован на базе Учалинского картонно-рубероидного завода в декабре 2000 г., путем выделения в отдельное картонно-бумажное производство.
ООО «Завод Николь-Пак» является одним из крупнейших производителей бумаги для гофрирования Fluting и
картона для плоских слоев Liner, который в дальнейшем
используется для изготовления гофроизделий, в том числе картонной упаковки для пищевых продуктов. За сравнительно недолгое время присутствия на рынке бумаги
и картона, предприятие накопило опыт работы в данной
сфере и зарекомендовало себя как надежного, добросовестного партнера и качественного производителя.
Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, ООО «Завод Николь-Пак» следует своему основному курсу – на создание качественной продукции и
максимально полное удовлетворение потребностей клиентов, а также на минимизацию негативного воздействия
на окружающую среду.
Успешно функционирующая интегрированная система менеджмента ООО «Завод Николь-Пак» сертифицирована на соответствие требованиям международных
стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
В 2017 году предприятие успешно прошло сертификацию в области FSC (Forest Stewardship council). Это
лесная сертификация, означающая, что вся цепочка
поставок строго отслеживается, и к потребителю попадает только сертифицированная продукция. Продукция,
которая продается с заявлением FSC, происходит из ответственно управляемых и контролируемых источников,
вторичных материалов или их смеси.
ООО «Завод Николь-Пак» является переработчиком
вторичного сырья – макулатуры, 1 тонна макулатуры спасает 5 больших деревьев (либо 15 маленьких), тем самым
сохраняет наши леса и исключает негативное влияние на
окружающую среду.
Улучшению качества существующих видов продукции
способствует постоянная модернизация производства,
идет освоение новых видов продукции. Производственная лаборатория ежегодно пополняется новыми и современными приборами для более точного и надежного
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контроля качества сырья и готовой продукции. Большое
внимание на предприятии уделяется вопросам охраны
окружающей среды. Сточные воды с картонно-бумажного производства подвергаются обработке на станции
биологической очистки, состоящей из целого комплекса
сооружений (аэротенков, отстойников, биопрудов, систем
аэрации, удаления и обезвоживания осадков и т.д.). Оборудование биологической очистки, как и оборудование
производственного цикла, не только поддерживается, но
и модернизируется.
На протяжении многих лет ООО «Завод Николь-Пак»
является активным участником конкурсов «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших товаров России», конкурсов на Премию Правительства в области качества –
как на региональном уровне, так и на федеральном.
ООО «Завод Николь-Пак» – организация высокой социальной ответственности. Помимо стандартного соцпакета, действует социальная политика, в которой прописаны дополнительные льготы, компенсации и выплаты для
работников предприятия. Все работники компании подлежат корпоративному страхованию жизни от несчастных
случаев полностью (100%) за счет средств работодателя.
Прогамма действует 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в
году, по всему миру и в любом месте.
На предприятии активно функционирует один из инструментов качества – принцип «Бережливого производства» – система «5S», что способствует значительному
повышению культуры производства и увеличению роста
производительности труда.
Выпуск продукции составляет более 145 тыс. тонн в
год. Продукция завода пользуется постоянным высоким спросом. Поставки осуществляются в Поволжский,
Уральский, Сибирский, Центральный регионы, на Дальний Восток, а также в Республики Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан и т.д.
Постоянная работа над улучшением качества бумаги и модернизацией производства, использование
наилучших технологий, инвестиции в обучение работников, сотрудничество с научно-исследовательскими
институтами – принципы, которые успешно реализует
предприятие.

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1
Тел. (34791) 41-376, факс (34791) 41-360
E-mail: nicolpack@uch.tn.ru; nicol-pack.ru
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«ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»,
Г. УЧАЛЫ

Филиал ООО «Завод Технофлекс» г. Учалы – крупнейший российский производитель кровельных и
гидроизоляционных материалов, строительных битумных и битумно-полимерных мастик холодного и
горячего применения, полимерно-битумного вяжущего дорожного.
Широкий спектр выпускаемых материалов, наличие
в ассортименте продаж оборудования для производства
кровельных работ позволяют заводу производить комплексные отгрузки продукции, обеспечивающие устройство кровли любой сложности и стоимости. Основными
факторами неизменно высокого спроса на продукцию
завода являются высокое качество выпускаемых изделий, услуг по их доставке потребителю, внедрение новых материалов, непрерывное улучшение свойств существующих продуктов и совершенствование технологии
производства. На заводе внедрена и эффективно функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018. Вся продукция проходит добровольную
сертификацию в России и Республике Казахстан. Контроль качества сырья, готовой продукции проводит аттестованная лаборатория, оснащенная современным оборудованием.
На предприятии активно функционируют инструменты
и методы «Бережливого производства» такие, как картирование потока создания ценности, система «5S», канбан, кайдзен, визуализация.
Продукция завода широко представлена и востребована на рынках Российской Федерации, в странах ближнего зарубежья – в Республиках Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, а также в Монголии и Китайской Народной Республике. Продукция реализуется через торговую сеть Компании «ТехноНИКОЛЬ», независимыми дилерами, осуществляются прямые поставки
строительным организациям и в сети крупных торговых
магазинов Леруа Мерлен, Castorama, OBI.

Современные технологические линии по производству кровельных рулонных материалов, оснащенные
современными смесителями, гомогенизаторами, обеспечивающими совмещение полимеров с битумом на
макромолекулярном уровне, позволяют производить
не только традиционные кровельные материалы – Рубероид, Бикрост, Биполь, Линокром и т.п., но и высокотехнологичные продукты Унифлекс, Техноэласт, а также
продукцию, признанную лауреатами конкурса «Лучшие
товары Башкортостана – 2021» – Техноэластмост Б,
Техноэластмост С и Унифлекс Вент.
Техноэластмост Б предназначен для гидроизоляции
железобетонной проезжей части мостовых сооружений
и других строительных конструкций. Благодаря уникальной рецептуре битумно-полимерного вяжущего обладает
повышенной прочностью и износостойкостью. Толщина
материала нормируется и составляет (5,0+0,2) мм. Используется во всех климатических зонах. Технологичен в
применении – наплавляется с помощью газовой горелки
либо специализированной установки на предварительно
подготовленную поверхность.
Техноэластмост С предназначен для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной
плите и железобетонной плите проезжей части моста в
случае укладки асфальтобетона непосредственно на гидроизоляцию. Нормируется толщина полотна – (5,2+0,2).
Использование и технология укладки аналогична материалу Техноэластмост Б.
Унифлекс Вент ЭПВ – материал рулонный кровельный битумосодержащий. Унифлекс Вент ЭПВ получают
путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу
битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума,
СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют полимерное покрытие сверху и
вентилируемую поверхность снизу. Вентилируемая поверхность имеет полоски из битумно-полимерного вяжущего, пространство между которыми заполнено мелкофракционным песком и вся поверхность покрыта тонкой
полимерной пленкой. Унифлекс Вент ЭПВ применяется
для устройства нижних слоев в многослойном кровельном ковре и предназначен для устройства «дышащих»
кровель, с полосовой приклейкой к основанию.

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1
Тел. (34791) 4-15-00
E-mail: garifullin@tn.ru; www.tn.ru
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«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС»
В Г. СТЕРЛИТАМАК

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
в Стерлитамаке является единственным
производителем цемента в Республике
Башкортостан и одним из крупнейших
цементных производств Уральского региона. С 2010 года завод входит в состав международной группы компаний
HeidelbergCement.
На заводе проведено кардинальное
техническое переоснащение и внедрены
лучшие практики в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному
цементному производству. Предприятие аттестовано по стандарту ISO 45001:2018 и на
нем действует система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда.
60% продаж продукции приходится на
Башкортостан. Высокое стабильное качество выпускаемого цемента позволяет участвовать в сложных строительных проектах
республики и соседних областей – в крупных
инфраструктурных объектах, в объектах дорожного строительства, в строительстве жилого сектора и прочих.
Портфолио продукции сбалансировано
и полностью покрывает рыночный спрос на
типы цемента. Отгрузка реализуется навалом и в таре – мягких контейнерах по 1 т и
мешках по 25 кг.
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
в Стерлитамаке – многократный лауреат
и победитель республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана». В 2021
году на конкурс были представлены три
марки портландцемента.
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Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н рекомендован к использованию
при возведении бетонных и железобетонных мостовых конструкций,
сборных и монолитных обделок для тоннелей, где предъявляются
высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности; в производстве высокопрочных товарных бетонных смесей
промышленного и гражданского назначения, в производстве сухих
строительных смесей специального и массового применения и другой строительной продукции.
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н является приоритетным в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, фундаментов,
балок, плит перекрытий, стеновых панелей. Рекомендуется применять для изготовления бетонных конструкций на заводах сборного
железобетона с применением тепловлажностной обработки (ТВО),
при монолитном возведении конструкций в промышленном и гражданском строительстве, для приготовления кладочных и штукатурных
растворов, сухих строительных смесей общестроительного и специального назначения. При контакте с сульфатной средой цемент этой
марки не подвержен коррозии, что делает его незаменимым помощником в транспортном и гидротехническом строительстве, постройке
наземных и подземных объектов, а также подводных сооружений и
зданий, расположенных в минерализованных водах.
Композиционный портландцемент ЦЕМ II/В-К(Ш-И) 42,5Н является современным строительным материалом. Этот вид цемента
специально разработан для штукатурных и кладочных растворов,
с повышенной пластичностью. Растворная и кладочная смесь с
применением композиционного портландцемента позволяет долго
сохранять подвижность при повышенной температуре, что обеспечивает удобство для работы в жаркую погоду. Смесь хорошо удерживает влагу и не расслаивается, что снижает риск появления трещин.
Бетоны и растворы, изготовленные на основе этого цемента, обладают повышенной плотностью,
что обеспечивает стойкость
бетонов к коррозии, а кладочной смеси – к появлению
высолов.

142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, корпус 102, офис 306
Почтовый адрес: 453110, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 2
Тел. (3473) 29090-23. E-mail contact.sterlitamak@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com

ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» –
ФИЛИАЛ АО «БАШКИРАВТОДОР»
2021

Свою историю завод начал в 1966 году как ремонтно-производственная база строительного комплекса Башкирской АССР. В
2002 году Завод «Ремстройдормаш» вошел в состав крупнейшего дорожного холдинга Башкортостана АО «Башкиравтодор»
и с тех пор обеспечивает дорожную отрасль республики высококачественной продукцией для улучшения качества и безопасности дорог.
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.

Выпускаемая заводом продукция соответствует современным требованиям к качеству
и позволяет решать практически все вопросы, связанные с благоустройством и содержанием дорог.
Холодный асфальт предназначен для
ямочного ремонта дорог, площадок и люков,
создания отмосток, устройства полов в гаражах и мастерских, гидроизоляции и защиты
имеющих плоскую форму кровель, ландшафтного благоустройства.
Это полностью готовая смесь для укладки,
не требующая специальной техники и навыков, не привередливая 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 останавливается, готов к эксплуатации сразу после трамбовки.
Холодный асфальт сертифицирован и поставляется в организации, занимающиеся
ремонтом дорог, управляющим компаниям и
в сети магазинов «Дачник» и «Леруа Мерлен».

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.

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128а
Почтовый адрес: 450045, г. Уфа, ул. Зеленая роща, 7/2
Тел. 275-97-18. E-mail rsdmufa@yandex.ru
www.zavod-rsdm.ru
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НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БАШИНКОМ»
Работаем лучше, чем Китай…
Растем ежегодно на 15-20%!

ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком»
– ведущее биотехнологическое предприятие России,
работающее с 1991 года, в настоящее время выпускает
около 24 тыс. тонн высокоэффективных биологических
препаратов для сельского хозяйства: биоактивированные и микробиологические удобрения; биофунгициды и многоштаммовые комплексные биоудобрения;
ферментированные препараты для эффективной переработки стерни и отходов сельского хозяйства; консерванты для силосования кормов, а также пробиотические препараты для животноводства.
Возглавляет компанию кандидат технических наук
Вячеслав Кузнецов. Команда предприятия – дружный
коллектив высококлассных специалистов, знающих свое
дело. Спрос на производимую НВП «БашИнком» продукцию, ассортимент которой превышает 300 наименований, постоянно растет. Комплексный научный подход в
инновационной деятельности и сотрудничество с более
чем 30 докторами и кандидатами биологических, сельскохозяйственных, химических, геологических и технических наук позволяют внедрять в производство до 10
биотехнологических новинок ежегодно.
Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2021»:
Биопрепарат для растений «КОРМИЛИЦА МИКОРИЗА» увеличивает
площадь питания растений в десятки
раз, стимулирует развитие корневой
системы и усиливает ее поглощающую способность. Биопрепарат обеспечивает растения необходимыми
элементами питания и повышает
урожайность. «КОРМИЛИЦА МИКОРИЗА» снижает потребность
растений в регулярном поливе и
удобрении почвы минеральными веществами, особенно фосфатами, а также подавляет развитие
фитопатогенов и вредителей. Биопрепарат повышает
выживаемость саженцев при пересадке, в условиях засухи и низких температур.
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Прибор для диагностики дефицита минерального питания растений
– переносная лаборатория «ФИТОСКАН «БашИнком» – выявляет стрессовое состояние растений и дефицит
отдельных элементов минерального
питания задолго до проявления визуальных симптомов. Полученные
результаты диагностики позволяют:
оперативно определить физиологическое состояние растений, дисбаланс макро-, мезо- и микроэлементов, устранить возможные потери продуктивности растений, подобрать
удобрения для внекорневой подкормки, максимально
отвечающие потребностям растений в конкретных почвенно-климатических условиях при нормальном уровне
физиологических процессов.
Генератор тумана ультразвуковой «ФитоТуман «БашИнком»
предназначен для обработки сельскохозяйственной продукции (урожая в хранилище и вегетирующих
растений в теплице), а также помещений животноводческих хозяйств
и птицефабрик биологическими
препаратами (микробиологическими удобрениями, инсектицидами, акарицидами, фунгицидами). Биофумигатор генерирует холодный туман путем испарения водных
растворов под действием ультразвука без нагревания.
Сверхмелкодисперсный распылитель «ФитоТуман» позволяет обрабатывать сельскохозяйственную продукцию при закладке на хранение в процессе движения по
транспортерной ленте, а также помещения путем подачи
тумана в вентиляционные воздуховоды.
Достижения: НВП «БашИнком» имеет 8 патентов и 100
зарегистрированных товарных знаков и изображений,
награды российских и международных выставок (более
90 медалей, около 300 дипломов). Предприятие награждено дипломом конкурса на соискание национальной
премии ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации: «За вклад
в формирование позитивного делового имиджа России»,
является призером конкурса «Лучший экспортер Республики Башкортостан» среди малых предприятий.

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1
Тел./факс: (347) 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru; www.bashinkom.ru
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«КЕРАМИКА»
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ОАО «Керамика» – современный завод (основанный в 1995 году)
по производству высококачественного керамического пустотелого (облицовочного) кирпича. На начальном этапе выпускался
кирпич одного цвета, с годовой производственной мощностью в
30 млн шт. Сегодняшний ассортимент продукции составляет 12
цветов, при выпуске более 50 млн шт. в год. За время своей деятельности наше предприятие получило высокую оценку качества
продукции от покупателей со всех регионов России и ближнего
зарубежья. Это стало возможным благодаря регулярной модернизации оборудования, постоянному контролю за выпускаемой
продукцией и следованию тенденциям рынка керамического кирпича.
2018 г. – начало производства кирпича цветов «Шоколад», «Латте», «Мокко».
2019 г. – выпуск кирпича «Белый» – уникального цвета для керамической продукции.
В 2020 году началось производство кирпича по современной технологии флеш-обжиг, результатом стало появление новинок в ассортименте завода – «Флеш Классик», «Флеш Медиум» и «Флеш Дарк».
Также в этом году была проведена модернизация линии производства
на этапе обработки сырья, что позволило улучшить технические и
эстетические характеристики продукции.
2021 г. – модернизация участка линии кантования кирпича в целях увеличения объемов выпуска продукции ассортиментной серии
«Флеш».

Преимущества
«Белебеевского Кирпича»:
• Собственный карьер
• Экологичность
при производстве керамического кирпича используется только экологически
чистое сырье.
• Долговечность
высокая морозостойкость обеспечивает
долговечность зданий.
• Высокая прочность
кирпич соответствует высокой марке
150-175, которая позволяет использовать его для кладки несущих и самонесущих стен при строительстве многоэтажных зданий и сооружений.
• Теплоэффективность
это лучший из современных стеновых
материалов, который обеспечит комфорт
Вашему дому или коммерческому объекту.
• Собственная керамическая
лаборатория
Оперативный контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства.

452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1А
Тел. (34786) 5-39-01. E-mail info@keramika102.com
www.keramika102.com
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ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВЕЛЕС»
2021

Фабрика мебели «Велес», основанная в 2001 году, –
современное, динамично развивающееся предприятие с производственными площадями 1700 кв. м и
складскими помещениями в 5000 кв. м.
Основное направление деятельности фабрики – корпусная мебель. В нашем ассортименте такие виды мебели, как гостиные, прихожие, спальни, мебель для детских
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 качественная,
современная и, в то же время, недорогая мебель.
Мебель изготавливается из ЛДСП 1-го сорта класса
Е1. Кромочный материал ПВХ толщиной 1 мм. Используется фурнитура высокого качества импортного и отечественного производства.
Сегодня марка «Велес» известна не только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее пределами, а
именно: Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Самарская
область, Оренбургская область и множество других регионов России.
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Особое место в ассортименте выпускаемой продукции
занимает модульная система «Александрия». На сегодняшний день в её составе насчитывается более 50 модулей. Благодаря этому покупатель может самостоятельно
разрабатывать дизайн, форму и конфигурацию на свой
вкус и под конкретный интерьер.
Выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 и ТР ТС 025/2012.
Важным подтверждением достижения фабрикой высоких требований стандартов качества является сертификация ООО ФМ «Велес» по стандарту ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
ООО ФМ «Велес» входит в число участников проекта
по созданию на территории Туймазинского района межрегионального мебельного кластера.
С каждым годом благодаря взвешенной ценовой политике и подходу к клиенту расширяется география продаж мебели, достигнуты прочные партнерские отношения с ведущими поставщиками сырья и оборудования,
завоевано доверие широкого круга потребителей выпускаемой мебели.

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Заводская, 2
Тел. (34782) 5-75-45
E-mail: info@fmveles.ru; www.fmveles.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
2021

ООО «Первая мебельная компания» входит в группу
компаний ЭММК (экологичная мебель на металлокаркасе), которая объединила дизайнеров, технологов, ремесленников для производства мебели. С 2009
года в Нефтекамске мы производим кровати и мебель
для спальни в обивке из ткани либо ЭКОкожи для сети
салонов «ЛяСон Посольство сна». Мы не ограничиваемся стандартными размерами, которые не всегда
подходят тому или иному помещению, ведь от каркаса
до обивки мы производим мебель сами, и это наше
основное преимущество!
На сегодняшний день мебельная фабрика представляет собой современное предприятие, состоящее из
пяти цехов с производственными площадями около 2000
кв.м. Все они оснащены импортным оборудованием, на
котором трудится высококвалифицированный персонал,
многие специалисты с нами со дня основания, за что им
огромная благодарность! Стратегия компании основана на постоянном развитии. Понимая, что никакой
прогесс невозможен без
внедрения новых технологий, повышения качества
и уровня сервиса, мы внедрили сервисную систему
оповещения заказчика о
стадии изготовления мебели с подробным фотоотчетом. Когда кровать проходит контрольную сборку,
заказчик может получить
фото- и видеосессию, которые публикуются также в
социальных сетях и на различных медиа-платформах.
Отличительная особенность нашей мебели – это ее
основа, прочный металлический каркас, который заслужил в этом году звание «Лучший товар Башкортостана».
Имея многолетний опыт проб и ошибок, мы создали уникальный разборный каркас кровати с подъемным механизмом, не имеющий аналогов в России. Гарантия на
него 20 лет! Вы сами можете в этом убедиться, посетив
наши салоны, которые находятся в Уфе и Нефтекамске.
Здесь вы можете выбрать кровать, диван и сопутствующие товары для спальни, обсудить индивидуальные заказы, выбрать ткани, механизмы трансформации и т. д.

Собственное производство различных типов механизмов трансформации – это еще одно наше преимущество, ведь таким образом нам не приходится подстраиваться под готовые механизмы. Даже если вы не нашли
желаемую модель на нашем сайте, вы можете заказать у
нас индивидуальную разработку.
Благодаря сотрудничеству с крупнейшими поставщиками мебельных тканей, у нашего покупателя есть выбор
более чем из 10000 оттенков, что позволит каждому подобрать идеальный диван, кровать, сделанные по фабричной технологии. Благодаря авторским конструктивным решениям технологов и сотрудников компании мебель имеет
эстетический внешний вид, практична и долговечна при
эксплуатации. А съемные, заменяемые царги (боковины
кровати) продлевают срок службы. Для особых «чистюль»
есть опция – съемная обивка для царг: чехол на липкой
ленте Велкро крепится к основанию царги. По мере необходимости ее можно легко снять и почистить в химчистке.
Несмотря на удаленность производства
от мебельных салонов, нам удалось настроить логистику так, чтобы заказчики
не обременяли себя долгими ожиданиями: мебель каждую неделю отгружается
до каждого покупателя нашими постоянными партнерами, при необходимости собирается в тот же день специалистами по сборке, хотя это может сделать
каждый покупатель самостоятельно,
по видео-инструкции. В города нашей
большой страны мебель доставляется
транспортной компанией, ведь у нас
есть заказчики по всей России, от Владивостока до Калинингада, и сервис
с фотоотчетами для таких заказчиков
очень нам помогает. Нам очень приятно
слышать их слова благодарности.
ООО «Первая мебельная компания» всегда рада вас
видеть в наших салонах:
• «Мебельная фурнитура» г. Нефтекамск,
ул. Парковая, 3;
• «ЛяСон Посольство сна» г. Уфа,
ул. Трамвайная, 2/3, Мебельный центр «Парус»;
• «ЛяСон Посольство сна» г. Уфа,
ул. Менделеева, 138, ТВК «Аркаим-Экспо».

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
Почтовый адрес: 452680, г. Нефтекамск, ул. Октябрьская, 12
Тел. 8-963-14-36-161. E-mail lpv.81@mail.ru; www.lyason.ru, @lyason02
Ютуб канал Лясон Посольство сна
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АТЕЛЬЕ «САЛАВАТ»

2021

Есть такое место в городе Уфа, где, трепетно сохраняя
традиции прошлого, смело смотрят в будущее, создавая шедевры из кожи, меха и ткани. За более чем
50-летнюю историю ателье «Салават» зарекомендовало себя как уникальное высокотехнологичное производство. Не только сувенирная продукция прославила коллектив ателье, но и дизайнерские изделия,
отвечающие самым последним трендам и взыскательным покупателям.

для творческих экспериментов. Смелые сочетания цвета
и фактур, высоких технологий и ручной работы позволили
не только пережить трудные для легкой промышленности
времена, но и сохранить лидирующие позиции на рынке
товаров и услуг.
Сейчас сложно представить себе официальные мероприятия мирового и всероссийского уровня, с участием
Республики Башкортостан, без сувенирной продукции
ателье «Салават», отражающей неповторимый наци-

Поистине в «Салавате» работают настоящие творцы
моды. Здесь активно развиваются все направления и
тренды современных стилей: этно, спорт-шик, футуризм
и минимализм, роскошь и практичность. Широкий диапазон модельного ряда отражает возрастающий спрос на
качественную продукцию из кожи и меха отечественного
производства.
Коллектив профессионалов своего дела – это особая
заслуга талантливого руководителя, Зои Васильевны Дёминой. Вот уже более 25 лет под ее чутким руководством
мастера осваивают новые тенденции и всегда открыты

ональный
колорит нашей малой
Родины.
Особая
гордость – полный цикл высококлассной продукции: от упаковки
до неповторимого
изделия. Где еще
можно упаковать
мед в великолепные батманы из сукна с отделкой из кожи и вышивкой,
а всемирно известную шапку «Салаватку» в уникальную
упаковку в виде юрты, разработанную в ателье. Конечно
же, славится ателье «Салават» и своими головными уборами: от классических меховых изделий из соболя, куницы, чернобурки, норки до современных кепи, бейсболок
и наших знаменитых платков из натуральных тканей со
съемной норковой оторочкой!
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450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 105
Тел. 272-40-20, моб. 8-917-458-44-41. E-mail at.salavat@mail.ru
www.atsalavat.ru
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Трудно переоценить и общественную значимость
предприятия как участника социальных и благотворительных проектов Уфы и республики. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные награды – дипломы и Почетные грамоты. Особенно приятна художникам и
мастерам высокая оценка наших сувениров на Российском конкурсе «Туристический сувенир-2021», где все
наши авторские сувениры (а мы выставили сразу четыре
номинанта) были удостоены первых мест и особой оценки организатора конкурса Геннадия Шаталова. Победителями стали национальный головной убор «Колаксын»
в фирменной упаковке из сукна «Юрта», набор для сауны
и бани из натуральной овчины «Мунса», суконный тубус для мёда «Батман», созданный по этнографическим
эскизам, и украшенный уникальной вышивкой Тубетей!

Большое внимание привлекла широкая линейка меховых
и кожаных аксессуаров.
В ассортименте нашего ателье есть и повседневные
модели – например, коллекция уникальных платьев с
этническими элементами, особо отмеченные Главой Республики Радием Хабировым на недавней выставке «Текстильлегпром-2021».
Индивидуальный подход к каждому клиенту предполагает уникальность и неповторимость. Программа
3D-моделирования позволяет пошить вещь точно по фигуре без многократных примерок. Особенно мы благодарны смелым и решительным заказчикам, в соавторстве
с которыми рождаются настоящие шедевры из меха и
кожи! Хочется выделить изделия с применением техники «интарсия» – особая техника работы с мехом, при которой элементы рисунка выкраиваются из меха разного
цвета и вшиваются друг в друга в единое полотно, создавая таким образом уникальный и очень яркий принт на
натуральном мехе. В технике «интарсия» можно изготавливать самые разные вещи: от автонакидок с национальным колоритом до пальто с изображением литературных
персонажей.
В числе клиентов «Салавата» много знаменитостей:
в разное время здесь заказывали одежду Сергей Зверев и Евгения Машко, Игорь Гуляев и Аскар Абдразаков,
журналист Владимир Молчанов. Особое место среди заказчиков занимают Центральное духовное управление
мусульман России и Управление делами Главы РБ.
Быть лучшими – это большая ответственность! Коллектив ателье «Салават» всей душой любит свое дело и
готов и дальше радовать покупателей и популяризировать искусство народа Башкортостана!

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 105
Тел. 272-40-20, моб. 8-917-458-44-41. E-mail at.salavat@mail.ru
www.atsalavat.ru
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Крупнейшая в регионе меховая компания «Мягкое золото Урала» в
2021 году отмечает свой юбилей – 30 лет со дня основания и 20 лет
присутствия на розничном рынке Уфы.
Её основатель – Даутов Наиль Алмасович свою деятельность начинал с продажи меховых шкур, обеспечивая всех швей в Уфе натуральными мехами. Самостоятельно ездил по всей России в зверохозяйства для
закупки пушнины, осматривал каждую единицу, разбираясь в качестве
шкур (ворс, целостность шкуры, подпушек и т.д.), выделке и покраске сырого полуфабриката (из чего красить, какого цвета должна быть основа,
чтобы получился нужный цвет), поэтому обладает глубокими знаниями о
качестве и свойствах натурального меха.
За эти годы пройден огромный путь от торговли меховым полуфабрикатом и продажи меховой одежды в арендованном магазине, площадью
50 м², до выкупленных в собственность торговых помещений, общей площадью 4300 м².
В 2008 году был открыт первый большой в городе флагманский магазин компании – Меховой центр «Мягкое золото Урала». В салоне представлена верхняя одежда из натурального меха в максимально возможном
ассортименте.
Все эти годы велась огромная работа по обеспечению конкурентного преимущества компании, а именно: обеспечение огромного и разнообразного ассортимента изделий и доступных цен. С этой целью, чтобы
не зависеть от курса доллара (иностранный товар 10%) и таможенных
расходов, имея огромный опыт знания пушнины, предприниматель отшивает с 2005 года готовые изделия на российских фабриках из меха,
купленного на мировых аукционах и на отечественных зверофермах.
Изделия из меха норки, представленные в Меховом центре «Мягкое
золото Урала», имеют 65% удельного веса в общем ассортименте и являются самым популярным товаром. В салоне представлено порядка 2500
изделий из меха норки.
В 2019 году Даутов Н.А. решает постепенно отказаться от стороннего
пошива и полностью перейти на собственное производство норковых шуб.
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450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Брянская, 9
Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, ул. Брянская, 12
Тел. 287-28-73. E-mail mexzoloto@rambler.ru
www.mehzoloto.ru
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К началу 2020 года был организован цех по пошиву
верхней одежды из натурального меха по адресу: г. Уфа,
ул. Брянская, 12, площадью 344 м²; закуплено все необходимое оборудование и расходные материалы. Это делает
цены более доступными для покупателей и позволяет быстро реагировать на покупательский спрос.
Дизайнеры и конструкторы ведут постоянную работу по обновлению модельного ряда. Наличие собственного сырья дает возможность предложить покупателям
обширную цветовую гамму меховых изделий на любой
вкус. Кроме того, наличие своего производства позволяет представить покупателю любое изделие в полном размерном ряду от 36-го до 70-го.
Благодаря тому, что ИП Даутов Н.А. перешел на собственное производство, произошло удешевление затрат
на пошив (сокращение времени выпуска продукции, отсутствие доставки сырья до фабрик и готовых изделий обратно (время, оплата транспортных услуг)), что повышает
конкурентоспособность компании. Благодаря многолетним связям, предприниматель имеет большой дисконт
на приобретение меха, за счет этого есть возможность
осуществлять крупные закупы по низкой стоимости. Это
значительно удешевляет выпуск готовых изделий и также повышает конкурентоспособность товара.

Сырье (шкурки) для пошива изделий закупаются в основном у российских зверохозяйств (85%), и лишь часть
(15%) – это импортный мех, который Даутов Н.А. закупает
на международных пушных аукционах: SAGA – г. Хельсинки (Финляндия), KF – г. Копенгаген (Дания), NAFA –
г. Торонто (Канада), American Legend – г. Сиэтл (США).
Закуп пушнины в целом – 90% норки, 10% прочий мех
– это соболь, куница, каракуль, лисица, которые приобретаются на российском аукционе «Союзпушнина» в
г. Санкт-Петербурге.
ИП Даутов Н.А. производит огромный ассортимент
шуб из меха соболя, норки, куницы, чернобурки, каракуля, мутона и т.д., а также дубленки, кожаные куртки
и плащи, пальто, пуховики и ветровки, меховые и текстильные головные уборы для мужчин и женщин. Разнообразие меховых аксессуаров не оставит равнодушной
ни одну женщину. Это меховые сумки, варежки, воротники, палантины, жилеты, клатчи, авточехлы, брелоки и
меховые игрушки собственного производства.
В Меховом центре «Мягкое золото Урала» Вы экономите не только деньги, но и время. На сегодняшний день
Меховой центр «Мягкое золото Урала» – это крупнейший
магазин верхней одежды «полного цикла». В нем можно
полностью одеться всей семьей на весну, осень и зиму.

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Брянская, 9
Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, ул. Брянская, 12
Тел. 287-28-73. E-mail mexzoloto@rambler.ru
www.mehzoloto.ru
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«АЛЫЕ ПАРУСА» (ГБУ РБ ЦЕНТР «АЛЫЕ ПАРУСА»)

ГБУ РБ Центр «Алые паруса» начал работать в 2001
году как муниципальное учреждение и назывался Куганакский детский дом. Свое нынешнее название он
получил в 2020 году, в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2020 года № 418-р.
Условия
содержания
и воспитания детей в учреждении
приближены
к домашним. Групповые
комнаты-квартиры имеют зал-студию, уютные
спальни (рассчитаны на
2-3 ребенка) и бытовые
помещения. Каждая комната оформляется индивидуально, со вкусом и по
потребностям.
Для проживания в квартирах дети распределены по
семейному принципу, т.е. братья и сестра из одной семьи проживают в одной группе-квартире, но в разных
спальнях. Максимальная наполняемость квартир – 6-8
человек. В каждой группе-квартире имеется необходимая мебель и бытовая техника для организации жизне-

деятельности воспитанников и подготовки их к
самостоятельной жизни.
Создано индивидуальное
пространство для занятий
и отдыха.
За каждой группой закреплено по два воспитателя. Один – основной –
работает 5 дней в неделю,
второй – только в выходные дни. Система воспитательной работы учреждения охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия, дополнительное
образование и свободную деятельность. Для формирования активной жизненной позиции и становления ценостных ориентаций у воспитанников используются разнообразные формы педагогической деятельности.
Дети занимаются с воспитателями декоративно-прикладным творчеством в разных техниках (стринг-арт и
вязание, квиллинг и декупаж, рисование шерстью и акварелью), принимают участие в международных, всероссийских и республиканских конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места. Для создания ситуации успеха это
имеет большое значение. Достигаются хорошие результаты по коррекции негативных особенностей детей-сирот.

453149, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, 11
Тел. (3473) 27-67-33. E-mail cssy10@bashkortostan.ru
www.alyeparusa.mintrudrb.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«СОЛНЕЧНЫЙ» (ГБУ РБ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ»)
Социальный приют для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был создан в Салавате в 1998 году на базе яслей № 7. Сейчас детский
дом города Салавата носит название «Солнечный».
Здесь воспитываются мальчики и девочки от 3-х до
18 лет. Проживают они в квартирах, где есть спальни
мальчиков и девочек. Дети школьного возраста обучаются в школах города, девочка-дошкольница посещает детский сад.
В свободное от уроков время воспитанники посещают художественные кружки и спортивные секции города,
девочки занимаются аэройогой. При Центре работает
кружок «Хозяюшка», где дети обучаются навыкам декоративно-прикладного искусства, учатся вязать, шить,
постигают азы приготовления пищи. Есть спортивный и
музыкальные залы, кабинет релаксации.
Воспитатели проводят с детьми «Часы общения» по
направлениям «Воспитанник и здоровье», «Воспитанник
и гражданин», «Воспитанник и общество», «Выпускник
детского дома», «Экономическое воспитание», «Трудовое
воспитание», «Воспитанник и личностное развитие».
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Задачи воспитательной работы с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, реализуются через организацию жизнедеятельности воспитанников, создание развивающей среды, проведение
специально организованных занятий и мероприятий,
конкурсов, концертов, выставок, экскурсий и т. д. Многие
мероприятия помогают проводить городские предприятия и организации.
Наши воспитанники – участники и победители многих
городских и республиканских конкурсов и соревнований.

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Строителей, 1а
Тел. (3476) 5-64-74. E-mail detskiydom01@mail.ru
www.solnechnyi.mintrudrb.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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САЙФУТДИНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА –
ИНСТИТУТ ИМИДЖА «АРТЬЕ»

Институт имиджа АРТЬЕ
– это не только услуги и
обучающие курсы для
женщин по стилю и имиджу. Это грамотная система знаний, позволяющая
женщинам всех возрастов
лучше понять себя и раскрыть через одежду свой
внутренний потенциал.
Наши курсы и программы прошли более 200 учениц из 12 стран. Среди них
есть те, кто связал свою
жизнь с модой и стилем, а
есть и такие, кто делал это исключительно для себя.
Мы проводим индивидуальные и корпоративные
консультации, разрабатываем и принимаем заказы на
изготовление корпоративной одежды, помогаем в организации и проведении стилизованных мероприятий организаций-партнеров.

В основе программы обучения института имиджа АРТЬЕ
лежит научный подход и практика, а исторические факты
перемежаются с современными тенденциями и модными
веяниями. Благодаря этому каждая выпускница нашего
института может разработать свой собственный стиль и
грамотно дополнить базу стильными трендовыми вещами.
Вот основной набор услуг института имиджа АРТЬЕ:
• Определение цветотипа внешности;
• Онлайн консультации, онлайн разбор гардероба,
онлайн шопинг;
• Разбор гардероба;
• Шопинг сопровождение;
• Мастер-класс и индивидуальные консультации
(могут быть как оффлайн, так и онлайн);
• Консультации по корпоративному имиджу;
• Консультации руководителей;
• Услуги для корпоративных клиентов;
• Специальный мастер-класс для руководителя.
Наши партнеры – это те, кто хочет меняться, идти к
своей целям, мечтам, желаниям, кто хочет жить яркой,
насыщенной и интересной жизнью, кто уверен:
Меняюсь я – меняется мир!

Особенно мы гордимся
сотрудничеством с модными журналами. Наши статьи
и советы вызывают интерес
у постоянных подписчиков и
у тех, кто случайно заметил
их, пролистывая журнал.
Мы делаем свою работу
от души.
Нам доставляет удовольствие видеть, как женщины
становятся увереннее и
начинают лучше понимать
свои сильные стороны. Кроме работы с внешностью в
институте АРТЬЕ огромное
внимание уделяется проработке уверенности и достижению личных целей участниц. Мы помогаем каждой участнице наших курсов утвердиться в своих намерениях, достичь поставленных целей и задач с помощью стилевых
имиджевых решений, спланировать и подобрать гардероб с учетом той роли, которую придется выполнять в той
или иной ситуации.
Тел. 8-917-34-66-755.
www.artier.ru; www.taplink.cc/olga_artier
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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 17 Г. УФА

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская детская
клиническая больница № 17 города Уфа является
многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, оказывающим как первичную медико-санитарную, так и высокотехнологичную медицинскую
помощь детскому населению по 10 профилям, мощностью 500 коек. Ежегодно стационарное лечение
получают 15 тыс. человек, проводится более 3000
операций, внедряются десятки современных методов лечения и диагностики. Больница – одна из двух
детских клинических многопрофильных больниц 3
уровня Республики Башкортостан, является одной из
первых клиник в Республике Башкортостан с интегрированной системой менеджмента – сертифицирована
по стандартам ISO 9001-2015 и ГОСТ Р 56404-2015.
Малоинвазивная хирургия в лечении патологий мочевыделительной системы у детей проводится с применением способа доступа к почке и верхнему отделу
мочеточника при видеоретропериотонеоскопических
операциях у детей и с использованием устройства для
расслоения околопеченочной клетчатки. Данный способ был изобретен нашими сотрудниками урологического отделения (патент на изобретение № 2252716 от
27.05.2005 г.).
Способ доступа к почке и верхнему отделу мочеточника является наиболее оптимальным методом лечения
у большой группы детей, со следующей патологией мочевыделительной системы:
• Кисты почек;
• Гидронефротическая трансформация;
• Доброкачественные опухоли;
• Травматическое повреждение капсулы
и паренхимы почки;
• Конкременты лоханки и верхнего отдела
мочеточника;
• Гнойно-воспалительные заболевания почки;
• Афункциональная почка.
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Методика позволяет избежать массивной травматизации тканей, за счет минификации доступа, понижает
послеоперационный болевой синдром, что способствует
ранней активизации ребенка в послеоперационном периоде. Уменьшается число послеоперационных осложнений, сокращается до минимума пребывание ребенка в
стационаре.
Способ используется детскими урологами совместно
с врачами-эндоскопистами, имеющими практический
опыт оперативного вмешательства на органах мочевыделительной системы. Способ воспроизводим в условиях
стационара и соответствует критерию «промышленная
применимость». Представляется возможность создавать
максимально возможный объем рабочего пространства,
приемлемого для выполнения операции, с минимально возможной вероятностью повреждения окружающих
почку и мочеточник органов и тканей.
ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа является победителем конкурсов «Лучшие товары Башкортостана», «100 лучших
товаров России» в 2019 и 2020 годах. Диплом 1 степени
конкурса на соискание премии Правительства Республики Башкортостан в области качества за 2019 год. Лауреат
национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2019», всероссийского конкурса «Лучшая
детская клиника года – 2020», диплом 1 степени «Лучшая
система менеджмента качества – 2020» и др.

450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 29
Тел. (347) 246-69-59, факс 246-69-89
E-mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru; www.gdkb-17.ru
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная
больница, являясь ведущим Республиканским центром
инфекционной патологии, оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Уфы и республики с различными инфекционными заболеваниями,
осуществляет выполнение государственного задания
по обеспечению медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ, а также участвует в реализации федеральных
мероприятий приоритетного национального проекта.
Руководит ГБУЗ РКИБ главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ, Заведующий кафедрой эпидемиологии, д.м.н., доцент, заслуженный врач Республики
Башкортостан Мухаметзянов Азат Мунирович.
Оснащение клинико-диагностической лаборатории
позволяет производить диагностику инфекционных и
соматических заболеваний в полном объеме. Оборудования отделения реанимации и интенсивной терапии
достаточно для оказания интенсивной специализированной медицинской помощи инфекционным больным в
полном объеме.
В составе лечебного учреждения функционируют 12
клинических отделений на 510 коек (240 детских и 270
взрослых инфекционных коек) и 4 параклинических отделения (консультативно-диагностическое отделение,
клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, аптека). Клинические отделения делятся по профилям: детские и взрослые кишечные отделения, детские и взрослые диагностические отделения,
отделение вирусных гепатитов, 2 отделения для капельных инфекций по 8 боксов каждый, отделение реанимации и интенсивной терапии.
В 2016 году на базе инфекционного отделения №1 был
создан Республиканский гепатологический центр, в котором ведется регистр пациентов с хроническим вирусным
гепатитом со всей республики. Стоит отметить, что диспансерный гепатологический кабинет начал работу еще
в далеком 1985 году. При отделении был открыт дневной
стационар на 12 койко-мест, что дало возможность многим больным с хроническим вирусным гепатитом В и С

пройти противовирусную терапию с целью элиминации
вируса из организма. За 5 лет работы дневного стационара и проведения противовирусной терапии полностью
вылечились от вирусного гепатита С более 150 больных.
Начата и продолжена терапия 25 пациентам с хроническим вирусным гепатитом В.

В настоящее время в Республиканском гепатологическом центре ГБУЗ РКИБ быстро, объективно и комфортно определить степень фиброза и состояния печени
при вирусных гепатитах возможно при проведении фибросканирования печени – такой метод является наиболее эффективным при обследовании пациентов с болезнями гепатит С, гепатит В, фиброз и цирроз печени.
Очень важно также отметить, что обычные стандартные
обследования печени – биохимические (АЛТ, АСТ) и УЗИ
не всегда реально соответствуют степени выраженности
фиброза. Достаточно часто нормальные показатели могут
быть и при высокой степени фиброза. В таких случаях неправильно принятые решения об отказе в лечении могут
приводить к быстрому формированию цирроза.
До недавнего времени единственным способом оценки фиброза печени была биопсия (хирургическое вмешательство).
Обследование печени на аппарате Фиброскан позволяет достоверно определить степень поражения печени,
а именно – степень фиброза и степень жирового гепатоза, без хирургического вмешательства. Полученные
данные о состоянии печени пациента дают возможность
врачу-гепатологу поставить точный диагноз и выбрать
правильную тактику лечения, или скорректировать при
необходимости ранее назначенное лечение. Чем раньше
поставлен точный диагноз и начато правильное лечение,
тем выше шанс сохранить здоровую печень.
Более точная оценка состояния печени позволяет вовремя принимать решения о начале противовирусной терапии и более объективно оценивать ее результаты.
Данный вид услуги (фибросканирование печение пациентам с хроническим вирусным гепатитом) в РБ предоставляется только в ГБУЗ РКИБ в гепатологическом
центре на ул. Запотоцкого, 37.

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Запотоцкого, 37
Тел. 250-28-96. E-mail: UFA.RKIB@doctorrb.ru
www.gbuzrkib.ru
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САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
2021

Санаторий «Янган-Тау» – это современный бальнеоклиматический курорт, расположенный в одном
из прекраснейших мест Южного Урала, обладающий
развитой инфраструктурой с собственным производством. Ежегодно санаторий в целях восстановительного лечения и отдыха посещают около 30 тысяч человек со всех регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Преимущество санатория в том, что на его базе возможно применение основных природных лечебных факторов, среди них: геотермальный пар горы Янгантау,
минеральная вода Кургазак, грязь озера Саки (Крым) и
низкогорный климат.
Термальный горный пар, исходящий из недр Янгантау, – явление уникальное и не имеет аналогов в мире.
Тепловые процессы наблюдаются в геологически древней местности и связаны с наличием термального ядра в
толще горы. По степени влагосодержания различают два
типа термальных паров: сухие и влажные.
В 2017 году санаторием, при поддержке Правительства
РБ, было инициировано создание геопарка «Янган-Тау»,
который летом 2020 года получил статус ЮНЕСКО. Это
послужит весомым стимулом для экономического роста
всего Салаватского района.
Производственный кластер включает в себя производство колбасной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов и
розлив минеральной воды Кургазак. Несомненным плюсом является тот факт, что для продукции собственного
производства используется исключительно сырье, поставляемое с подворий местных производителей.
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452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08, 8-800-7075014; факс (347) 772-85-06
E-mail: market@yantau.ru
www.yantau.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
2021

«Янган-Тау» первым среди санаториев РБ получил
сертификат соответствия СМК. В настоящее время в санатории функционируют стандарт ИСО 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001. В санатории
внедрена и успешно функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), основанная на принципах ХАССП.
Услуги и продукция «Янган-Тау» многократно отмечались наградами регионального и федерального этапов
конкурса «100 лучших товаров России». По результатам
комплексной оценки, санаторий «Янган-Тау» ежегодно

входит в тройку рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». В августе 2017
года санаторий был внесен в индекс делового совершенства EFQM «За выдающиеся достижения в индустрии гостеприимства». В 2021 году высокий уровень санатория
был вновь отмечен на республиканском уровне – предприятие получило Премию Правительства Республики
Башкортостан в области качества.
«Янган-Тау» – настоящий флагман республиканского
санаторно-курортного комплекса и постоянно проводит
работу по совершенствованию.

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20
Тел.: (347) 200-83-08, 8-800-7075014; факс (347) 772-85-06
E-mail: market@yantau.ru
www.yantau.ru
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«МЕЛЕУЗОВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

Мелеузовский молочноконсервный комбинат является одним из крупных региональных переработчиков
молока и занимает ведущие позиции по объему производства сухих молочных продуктов на российском
рынке. Свою историю комбинат начал с 1940 года как
завод сухого молока. Продукция предприятия отличается высоким качеством и пользуется большим спросом у потребителей.
Продукция комбината производится из натурального
молока высокого качества. Такое молоко рождается на
живописных просторах Башкирии. Поставка молока идет
только от проверенных фермерских хозяйств. Каждая
партия сырья проходит проверку на качественные составляющие, отсутствие в нем антибиотиков и только при
соответствии всех параметров требованиям принимается
на переработку.
Строгое соблюдение технологических стандартов,
высокий уровень гигиены производства и технической
оснащенности обеспечивают сохранность вкусовых качеств и пищевую ценность продукции в течение всего
срока годности.
Вся продукция проходит множество уровней контроля качества на каждом из этапов производства. Только
после оценки специалистами лаборатории образцов готовой продукции и установления ее соответствия всем
требованиям партия разрешается к отгрузке. Система
управления качеством и безопасностью пищевой продукции сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и FSSC 22000.
Широкий ассортимент продукции может удовлетворить вкус самого требовательного покупателя. Кефир, ряженка, корот, сыр мягкий «Мелеузовский», молоко питьевое пастеризованное, сметана, творог, десерт творожный
«Тир@мису», масло сливочное составляют основу здорового питания рядового покупателя.
Производство масла сливочного является одним из
основных направлений деятельности комбината. Масло
вырабатывается по ГОСТ, а новая линия производства,
разработанная на основе последних научных достижений и отвечающая высоким требованиям пищевого производства, позволяет получить сливочное масло с уни-
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кальным вкусом и ароматом. Современное фасовочное
оборудование делает возможным упаковывать масло по
180, 200, 250 грамм. А современный и яркий дизайн упаковки запомнится потребителю, и любимое масло легко
будет найти на полках магазинов.

Признанием качества молочной продукции комбината являются многочисленные награды престижных конкурсов качества и выставок, таких как «Золотая осень»,
«100 лучших товаров России», «Молочная индустрия»,
«Лучшие товары Башкортостана».

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПИВЗАВОД»
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ООО «ПИВЗАВОД» было создано в 2002 году на базе
предприятия «Мелеузовский пивобезалкогольный
завод Башпотребсоюза», которое вступило в строй
промышленных предприятий города в феврале 1974
года и прошло плодотворный и славный путь своего
развития. Возглавил его молодой предприниматель
Ирек Габбасов.

Лимонад, который фасуется в тару по 0,5 л и
1,5 л, – это сладкий безалкогольный напиток, обладающий прохладительным свойством. Для приготовления лимонада, как и для всех натуральных
напитков, традиционно используют сахарный сироп, сахарный колер (натуральный). Колер придает напитку соломенно-золотистый цвет и дополняет вкус лимонада. Вкусовые качества напитка зависят еще и от качества воды.

Основным видом деятельности предприятия является
производство пива, кваса, минеральной воды, питьевой
воды, безалкогольных напитков, а также хлеба и хлебобулочных изделий.
Продукция ООО «ПИВЗАВОД» является многократным
победителем республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана», награждена Золотыми медалями
межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги
Приволжья-Гемма» в 2015-2016 годах. В 2016
году продукция предприятия подтвердила
свое качество, став обладателем Золотой медали республиканского конкурса «Наш бренд
– 2016». В 2017 году удостоена Золотой медали на XXVII Международной специальной выставке «Агрокомплекс». Лауреатами конкурса
«Лучшие товары Башкортостана» в 2021 году
стали квас хлебный и напиток «Лимонад».
Продукция предприятия широко известна не только в Мелеузовском районе, но и
далеко за его пределами. В последние годы
расширяется безалкогольное направление,
ведь мелеузовские лимонады и квас очень
ценятся, особенно в летнюю жару, а на рынке
– дефицит качественного товара. Особой популярностью пользуются лимонад (на сахаре)
и квас «Хлебный».

Для производства используется артезианская вода
высокого качества, очищенная и подготовленная. Сочетание воды, сахарного сиропа, сахарного колера и
вкусо-ароматических композиций позволяет создать
неповторимый вкус классического лимонада, который
знаком нам с детства.
Квас «Хлебный» обладает кислосладким вкусом, приятной ядреностью и выраженным ароматом ржаного хлеба.
Квас готовится исключительно
из натурального сырья путем живого
брожения. Уникальные свойства кваса объясняются наличием в нем витаминов, свободных аминокислот, различных сахаров и микроэлементов,
которые оказывают положительное
воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают
обмен веществ.
Квас «Хлебный» прекрасно утоляет
жажду, бодрит, освежает, а также обладает целебными свойствами.

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Промышленная, 5
Тел./факс: (347) 643-20-46, 643-15-44, 643-52-74
E-mail: bashshandor@yadex.ru, nugushkom@inbox.ru
www.pivonugush.ru
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«КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
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Кармаскалинский хлебокомбинат вырабатывает около 14 тонн хлебобулочных и 800 килограммов кондитерских изделий в сутки. География поставок продукции: Уфа, Стерлитамак, Салават, населенные пункты
Кармаскалинского, Архангельского, Чишминского и
Гафурийского районов.
В числе основных приоритетов предприятия – высокое качество выпускаемой продукции, использование
только высокосортного, экологически чистого сырья,
разработка оригинальных рецептур, расширение ассортимента продукции.
Хлебокомбинат
занимается разработкой новых видов
продукции,
соответствующей
возросшим требованиям покупателей, осуществляет оптимизацию производства, удерживает завоеванные позиции на
рынке хлебобулочных изделий,
внедряет самые современные
технологии в производство, но
при этом бережно сохраняет
традиции хлебопечения. Наши
покупатели ценят стабильное
качество продукции и по-прежнему доверяют производителю.
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Один из новых видов продукции – хлеб «Сельский зерновой»
из пророщенных зерен пшеницы.
Это хлеб здорового питания. В
его составе – пророщенное зерно, обладающее целым рядом
полезных свойств. Зерновой хлеб
способствует ускорению обмена
веществ, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Он
исключительно полезен при
лечении кожных заболеваний,
очищении кровеносных сосудов, помогает снижать высокий
уровень сахара в крови, обогащает организм недостающими целебными веществами, способствует похудению. Это очень сытный и в
то же время легкий продукт.
Каждая партия готовой продукции
проверяется на соответствие качественным показателям
лабораторными исследованиями. Предприятие имеет
25 сертификатов на производство 130 видов продукции.
Ассортиментная политика ориентируется на различные
категории потребителей.
Каждый работник коллектива точно знает, что качество продукции зависит от усилий всей команды профессионалов. В хлебном производстве нет мелочей, на всех
этапах – от замеса теста до упаковки и доставки потребителю – все должно быть выполнено безупречно.
Хлебокомбинат имеет большое количество наград,
полученных на республиканских и общероссийских конкурсах «100 лучших товаров России», «Лучшие товары
Башкортостана», вся продукция промаркирована знаком
«Продукт Башкортостана».

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15
Тел./факс: (34765) 2-11-90
E-mail: karmhleb@mail.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ

«ИВАНО-КАЗАНСКИЙ»

2021

СППК Ивано-Казанский был создан в 2018 году.
В этом же году получил грант на создание станции по
приему и переработке молока и в конце 2020 года начал выпускать свою продукцию.
Инициатором создания кооператива была семья, чьи
дети занимаются спортом на профессиональном уровне, и для которых вопрос качественного белка как строительного материала для организма своих детей (и не
только своих) стоял достаточно остро. К проекту присоединились фермеры и чуть позже – сыровар Егор Родин, с
опытом работы в сфере крафтового сыроварения.
Кооперативом были выкуплены 83 технологии у Алексея Сыровера (вип пакет с персональной поддержкой),
включающие полутвердые и твердые сыры, молодые
сыры, кисломолочную продукцию и мороженое. Сбыт
через магазины изначально не рассматривался. Курьерская доставка сыграла свою полезную роль и сейчас
отходит на второй план, уступая место микромаркетам
(умный холодильник) и мастер-классам. Микромаркет
работает через приложение и не требует продавца (то
есть сокращает издержки и позволяет снизить стоимость продукции). Он может быть установлен
на предприятиях, бизнес-центрах и даже в
подъездах. К тому же в режиме он-лайн
видно, где что заканчивается, и курьер оперативно может подвезти
свежую продукцию. Посмотреть,
как работает наш микромаркет,
можно в Лидо Олимпик-парка.
На мастер-классе по приготовлению сыра участники готовят продукцию из 300 л молока
и всю ее забирают с собой. Дело
в том, что львиную долю затрат
в производстве сыра занимает
электроэнергия, которая уходит
на поддержание условий при созревании сыра… Но сыр может
созревать и у Вас дома в вакуумной упаковке в холодильнике.

Таким образом и покупатель
сможет приобрести натуральную
продукцию на месяц или два
вперед по адекватной цене, и
кооператив тоже будет в плюсе.
Конечно, возможно проще
было бы не заморачиваться с
новыми механизмами сбыта и
отправлять все в Москву, Питер и даже Дубай с Китаем, но
попробуем все-таки накормить
сначала своих…
Производство молочной продукции – это не весь проект, а только
его составляющая. Кооператив работает над созданием алгоритма комплексного
развития территории на примере села Ивано-Казанка Иглинского района.
Развитие территории возможно при сочетании
следующих трех направлений, которые дополняют и
стимулируют друг друга. Это производство продукции, туризм и образовательно-досуговая деятельность.
Туризм является «альтернативной логистикой», которая приводит покупателя к производителю, минуя посредников. Покупка же натуральной продукции без консервантов и усилителей вкуса может являться одним из
мотивов поехать в «путешествие» выходного дня. А организация мастер-классов и обучающих мероприятий является потребностью общества, которому для отдыха уже
недостаточно красивого вида и алкоголя. Таким образом
коллаборация данных направлений существенно повышает рентабельность всей истории.
Мы открыты к сотрудничеству и рассматриваем возможность включения новых членов и инвесторов в кооператив. Пишите 102terramilk@gmail.com Наша инста:
@102terramilk.

452402, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Ивано-Казанка
Тел. 8-937-35-11-309
E-mail: 102terramilk@gmail.com
@102terramilk
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

Композиции полиэтилена для кабельной
промышленности

Изопропилбензол технический

Производятся по ГОСТ 16336-2013. Предназначены для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов проводов
и кабелей методом экструзии и обладают высокой стойкостью
к термоокислительному и фотоокислительному старению при
переработке и эксплуатации.

Изопропилбензол (кумол) является промежуточным продуктом при получении фенола, ацетона и альфаметилстирола.
Обновленное производство по технологии фирмы Badger
включает новую эффективную систему очистки сырья, предусматривает применение высокоселективных катализаторов,
что позволяет выпускать продукт более высокого качества.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
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ЛАУРЕАТ

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
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ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

Фракция бутилен-бутадиеновая

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

Попутный продукт этиленовых производств при пиролизе
углеводородных газов и бензинов. Её выпуск в ПАО «Уфаоргсинтез» ведется с 1968 года. Из-за высокого содержания
бутадиена-1,3 (дивинила) БДФ применяют в качестве сырья
в производстве синтетического каучука.

Идеально подходит для современных грузовых дизельных
автомобилей отечественного производства, обеспечивает
нормальную работу дизельного двигателя в районах Крайнего Севера при пониженных температурах. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, предотвращаются коррозионные
процессы, облегчается запуск, снижается удельный расход
топлива.
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ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

Дизельное топливо Евро, зимнее, класса 2,
экологического класса К5 (ДТ-З-К5)

Автомобильный бензин экологического класса К5
марки АИ-95-К5

Благодаря высокому цетановому числу оптимизируется процесс сгорания топливной смеси, снижается шумность двигателя и удельного расхода топлива, предотвращаются коррозионные процессы. Низкое содержание полициклических
ароматических углеводородов и серы позволяет уменьшать
дымность отработанных газов, снижать выброс продуктов
сгорания в атмосферу.

Предназначен для применения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания
с принудительным воспламенением (от искры). Основное
эксплуатационное свойство бензина – это детонационная
стойкость, которая оценивается октановым числом.
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ФИЛИАЛ ПАО «АНК «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

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

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 оС

Высокооктановый компонент автомобильного
и авиационного бензина – алкилат

Предназначен для использования в качестве топлива для
транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок. Востребован в любое время года. Характеризуется низким содержанием серы и золы, однако за
счет высокой вязкости имеет довольно высокую температуру
застывания.

Предназначен для использования в качестве компонента при производстве авиационных и моторных топлив для
транспортных средств (летательных аппаратов) с двигателями с искровым зажиганием. Алкилат поставляется на экспорт
и внутренний рынок Российской Федерации.
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Кислород жидкий технический

Поливинилхлорид суспензионный
марки ПВХ-С-6669ПЖ

Жидкий технический кислород применяется после его газификации для газопламенной обработки металлов и других
технических целей.

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

Натр едкий очищенный марки А, Б

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-70У

Марка А применяется в производстве химических волокон,
ионообменных смол, реактивов, в медицинской промышленности. Марка Б применяется в производстве непищевой
целлюлозной пленки, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной промышленности, для производства минеральных
удобрений.

Применяется для изготовления ответственных пластифицированных изделий типа термостойкого кабельного пластиката, медицинского пластиката, пленочных материалов, искусственной кожи, высокопрочных труб, не предназначенных
для питьевого водоснабжения.
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Пластикат поливинилхлоридный белоснежный
марки ОМ-40БСК

Натрий двууглекислый

Пластикат ОМ-40БСК предназначен для защитных оболочек,
проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от
минус 40 ºС до 70 ºС.

Двууглекислый натрий (бикарбонат) предназначен для химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии и розничной
торговли.
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АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Терефталоилхлорид-Т чешуированный

Кальций хлористый технический кальцинированный

Терефталоилхлорид-Т чешуированный применяют для получения термостойких полимеров, полиамидных волокон,
предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях.

Применяется в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной
металлургии, при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также в качестве осушителя и для других целей.
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АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «ПОЛИЭФ»

Сода кальцинированная техническая

Полиэтилентерефталат (гранулят)

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

Продукция реализуется на рынке России и стран ТС. Потребителями выступают производители напитков и поставщики
преформ для ПЭТ-тары. ПЭТ имеет сертификат соответствия
требованиям основных регламентов, на которые ориентируются производители пищевой упаковки всего мира.
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АО «ПОЛИЭФ»

нефтекамск
АО«»ИСКОЖ

АО «ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ»

Нефтекамск

АО «ИСКОЖ” АО «ИСКОЖ”
АО “ИСКОЖ”
АО «ИСКОЖ”
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Кислота терефталевая очищенная

Ткань прорезиненная 8-184

Основной объем ТФК сегодня используется на собственном
производстве для получения полиэтилентерефталата, также
продукция направляется на внутренний рынок и в страны
СНГ. Мощность по производству ТФК после модернизации
2017 года – 350 тыс. тонн в год.

Разработана на АО «Искож» в период пандемии COVID-19
для изготовления комбинезонов защитных. Ткань и изделия
из нее – многоразового использования, что предусматривает
не менее 30 применений (при условии обработки после каждого использования). Выпускается в двух исполнениях: голубом и желтом.
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не ф те к ам ск
АО«»ИСКОЖ

нефтекамск
АО«»ИСКОЖ

АО «ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ»

Нефтекамск

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

АО «ИСКОЖ»

Нефтекамск

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

Ранцевый распылитель РР

Материалы текстильные обивочные автомобильные

Предназначен для дезинфекции воздуха, стерилизации помещений, дезодорации и увлажнения. Благодаря малому
весу и компактному размеру распылитель носят как рюкзак,
который представляет из себя резервуар для жидкости, соединенный шлангом с пульверизатором. Распрыскивание дезинфицирующей жидкости осуществляется в ручном режиме.

Материал представляет собой триплекс из гобелена, твида
или жаккарда, соединенный огневым способом с пенополиуретаном и трикотажным полотном. Предназначен для обивки
салона автомобиля и изготовления обивок сидений, подлокотников.
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не ф те к ам ск
АО«»ИСКОЖ

нефтекамск
АО«»ИСКОЖ

АО «ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ»

Нефтекамск

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

АО «ИСКОЖ»

АО «ИСКОЖ»

Нефтекамск

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

Комбинезон защитный

Винилискожа-ТР мебельная

Применяется для защиты медицинского персонала от заражения возбудителями I-II групп патогенности. Изделие предназначено для многоразового использования, что предусматривает не менее 30 применений (при условии его обработки
после каждого использования).

Высококачественный продукт, соответствующий современным мировым технологиям производства и тенденциям
мебельной моды; обладает пыле- и грязеотталкивающими
свойствами, защищающими от влаги и пятен, практичен в
использовании, позволяет сочетать в готовом изделии комфорт, практичность и разумную цену.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

Автобус городской НЕФАЗ-5299-0000040-52
с дизельным двигателем

Нефтесборщик вакуумный АКН-7.5 (795112)

Низкопольный автобус, оснащен антивандальными полужесткими сиденьями, поручнями с кнопками вызова водителя и usb-зарядками для гаджетов, системой ECAS, аппарелью, площадкой для инвалидной коляски. На рабочем месте
водителя установлено кресло на пневмоподвеске, перегородка водителя закрытого типа, эргономичная панель приборов.

Нефтесборщик АКН-7,5 на гусеничном вездеходе Morooka
MST-3000VD предназначен для сбора и транспортировки
нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических
жидкостей при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на линейной части магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и технологических трубопроводов перекачивающих станций.
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®

КОРПОРАЦИЯ

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
УРАЛТЕХНОСТРОЙ
®

ООО НПП «БУРИНТЕХ»

CORPORATION

URALTECHNOSTROY

54

Блочная кустовая насосная станция (БКНС)

PDC долота

Предназначена для закачки воды в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления. Комплектация БКНС разрабатывается на основании исходных требований, утвержденных заказчиком, с учетом отечественного и
зарубежного опыта производства и эксплуатации.

Долота производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» позволяют добиться высоких технико-экономических показателей строительства скважин. Инструмент обладает высокой стойкостью
и уникальными техническими характеристиками. Продукция
востребована не только на территории Российской Федерации, но и на мировых рынках.
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ПАО «АК ВНЗМ»

ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»

Резервуары (емкости) вертикальные и горизонтальные
для хранения жидких продуктов

Пружины передней и задней подвески для автомобилей
LADA Granta, LADA Priora, LADA Vesta

Служат для хранения нефти и нефтепродуктов, пластовой и
пожарной воды, нефтесодержащих стоков, жидких минеральных удобрений, пищевых жидких продуктов, кислот, щелочей
и др. Маx t резервуаров не выше 180 °С, min t не ниже –65 °С.
Рабочее избыточное давление не более 0,07 МПа.

Изготавливаются методом холодной навивки с нанесением
защитного антикоррозионного покрытия в полном соответствии с техническим заданием завода производителя автомобилей. Основными показателями качества и надежности
являются грузовые характеристики. Пружина выдерживает
испытания на усталостную прочность 1 млн циклов.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПАО «АК ВНЗМ»

Завод медицинской мебели и оборудования
ООО «Медстальконструкция»

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

Опоры стальные технологических трубопроводов

Рециркулятор бактерицидный
для обеззараживания воздуха, серия МЕГИДЕЗ-911
(мод. МСК-911Б; МСК-3911Б)

Предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали с Dу 18 мм – 420 мм, транспортирующих веществ с температурой от 0 до 450 °С, Ру до 10 МПа при
t окр. среды до –70 °С. Опоры, по назначению – подвижные
и неподвижные.

Рециркуляторы МЕГИДЕЗ обеззараживают воздушную среду,
снижая количество вредных микроорганизмов, тем самым
осуществляя профилактику инфекционных заболеваний.
Высокая степень обеззараживания воздуха на уровне 99,9%
достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока УФ-ламп и скорости прохождения воздуха.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО «УФИМКАБЕЛЬ»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО «ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»

Провод монтажный теплостойкий UCAB МП

Картон для плоских слоев Liner

Провод монтажный теплостойкий UCAB МП предназначен
для работы при номинальном переменном напряжении до
500 В частоты до 10000 Гц или постоянном напряжении до
700 В и температуре от минус 60 до плюс 155 °С.

Предназначен для изготовления плоских слоев гофрированного картона, применяемого в производстве транспортной и потребительской тары, вспомогательных упаковочных
средств. Имеет достойные физико-механические свойства за
счет использования в производстве качественного макулатурного волокна.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ŞIŞECAM

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. УФА

ООО «ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»

SISECAM
GLASS
PACKAGING
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Бутылки из бесцветного, коричневого и зеленого стекла
для водки и ликероводочных изделий

Бумага для гофрирования Fluting

Изготавливаются по ГОСТ и ТР ТС 005/2011, являются экологически чистой, безопасной (ХАССП, BRCGS) и гигиеничной
тарой, т.к. не взаимодействуют с содержимым, сохраняя вкусовые качества и продлевая срок хранения продуктов. Компания может разработать оригинальный дизайн в различной
цветовой гамме.

Предназначена для изготовления внутреннего гофрированного слоя при производстве гофрокартона. Именно от гофрированного слоя зависят амортизационные свойства тары
из гофрокартона. Её физико-механические показатели должны обеспечивать высокое качество и сохранность гофра при
возникающих статистических и динамических нагрузках.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС»
В Г. СТЕРЛИТАМАК

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ФИЛИАЛ ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» Г. УЧАЛЫ

Портландцемент: ЦЕМ I 52,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н,
ЦЕМ II/В(Ш-И) 42,5Н

Материалы рулонные гидроизоляционные
наплавляемые битумно-полимерные Техноэластмост Б
и Техноэластмост С

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в Стерлитамаке является единственным производителем цемента в Республике Башкортостан и одним из крупнейших цементных производств Уральского региона. С 2010 года завод входит в состав
международной группы компаний HeidelbergCement.

Техноэластмост Б предназначен для гидроизоляции железобетонной проезжей части мостовых сооружений и других
строительных конструкций. Техноэластмост С предназначен
для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите и железобетонной плите проезжей части
моста в случае укладки асфальтобетона непосредственно на
гидроизоляцию.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» –
ФИЛИАЛ АО «БАШКИРАВТОДОР»

ФИЛИАЛ ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» Г. УЧАЛЫ

Холодный асфальт Ремстройдормаш

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
битумосодержащий Унифлекс Вент

Всепогодная смесь для оперативной заделки ям, выбоин,
трещин в дорожном покрытии. Рекомендуется для ремонта
дорог, парковок, отмостков зданий, нефтяных резервуаров.
Укладывается на любую поверхность, открытие движения
сразу после окончания дорожных работ.

Унифлекс Вент ЭПВ применяется для устройства нижних
слоев в многослойном кровельном ковре и предназначен для
устройства «дышащих» кровель, с полосовой приклейкой к
основанию.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО «КРОНОШПАН ОСБ»

ООО НВП «БАШИНКОМ»

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

Ультразвуковой генератор тумана
«ФИТОТУМАН БашИнком»

Плиты ОСП отличаются ударопрочностью, хорошей тепло- и
звукоизоляцией, стабильностью формы и размеров. Широко
применяются в строительстве, мебельной промышленности,
производстве упаковок и автомобильной промышленности.

Предназначен для обработки сельскохозяйственной продукции (урожая в хранилище и вегетирующих растений в
теплице), а также помещений животноводческих хозяйств и
птицефабрик биологическими препаратами. Биофумигатор
генерирует холодный туман путем испарения водных растворов под действием ультразвука без нагревания.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ЗАВОД ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ООО «СИТИФОРМ»

ООО НВП «БАШИНКОМ»

Камни бетонные бортовые

Прибор для диагностики дефицита минерального
питания растений: переносная лаборатория
«ФИТОСКАН БашИнком»

Производство осуществляется по технологии вибропрессования с использованием самых современных производственных решений. Сочетание новейших технологий, качественных материалов и профессионализма создает все
условия для выпуска высококачественной продукции.

«ФИТОСКАН БашИнком» позволяет выявить стрессовое состояние растений и дефицит отдельных элементов минерального питания задолго до проявления визуальных симптомов,
устранить возможные потери продуктивности растений, подобрать удобрения для внекорневой подкормки.

2021

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО НВП «БАШИНКОМ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО «КОРОНА»

Биопрепараты для растений
«КОРМИЛИЦА МИКОРИЗА»

Матрасы двусторонней мягкости,
проект МБИ 02.00.00.00.00

Дружественная природная грибница. Увеличивает площадь
питания растений в десятки раз. Стимулирует развитие корневой системы и увеличивает ее поглощающую способность.
Обеспечивает растения необходимыми элементами питания,
повышает урожайность. Подавляет развитие фитопатогенов
и вредителей.

При изготовлении ортопедических матрасов используются
экологичные материалы и качественные наполнители (кокосовая койра, войлок, пенополиуретан, меморикс, латекс и
др.). Собственное производство пружинных блоков позволяет гарантировать надежность и долговечность оснований для
выпускаемых матрасов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ООО ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВЕЛЕС»

ООО «ГАЛЕРЕЯ ОКОН»

Модульная система «Александрия»
(спальня, детская, гостиная, прихожая)

Конструкции из ПВХ-профиля Grain-Prestige 70

Основное направление деятельности фабрики – корпусная
мебель. Особое место в ассортименте выпускаемой продукции
занимает модульная система «Александрия». На сегодняшний
день в её составе насчитывается более 50 модулей. Покупатель может самостоятельно разрабатывать дизайн, форму и
конфигурацию на свой вкус и под конкретный интерьер.

«Галерея окон» более 20 лет является профессионалом на
рынке производства пластиковых и алюминиевых конструкций. Оконные изделия из пятикамерной профильной системы Grain Prestige 70 отличаются повышенной тепло- и
звукоизоляцией, позволяют экономить на отоплении и кондиционировании.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ОАО «КЕРАМИКА»

ООО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Кирпич керамический пустотелый лицевой

Кровать на металлическом каркасе

Применяется для облицовки фасадов зданий и сооружений.
Высокие прочностные, технические характеристики и презентабельный внешний вид «Белебеевского кирпича» завоевали доверие и признание покупателей из различных регионов России и Республики Казахстан.

Кровать интерьерная имеет надежный стальной механизм
подъема, который крепится на металлический каркас, что
увеличивает ее срок службы. Металлический профильный
каркас гарантирует 100% устойчивость, отсутствие скрипов,
шумов и раскачивания, выдерживает повышенные нагузки.
Есть возможность поменять спинку и царги, не вынося кровать.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ООО «АТЕЛЬЕ «САЛАВАТ»
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ИП БЫКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Сувенирная продукция из меха, кожи и ткани,
украшенная тамбурной вышивкой

Тапочки домашние из натуральной башкирской овечьей
шерсти, с рисунком

Сувенирная продукция выполнена из высококачественных
материалов местного и российского производства. Каждое
изделие несет в себе художественную, историческую ценность и разработано с учетом традиций родного края. Продукция пользуется популярностью как у местных жителей, так
и у гостей столицы.

Тапочки выполнены из 100% натуральной башкирской шерсти, с нанесенными разными рисунками. Тапочки сделаны
ручным валянием без применения химических составов. Натуральная шерсть благоприятно влияет на здоровье людей:
улучшает кровообращение, массирует стопу, позволяет избежать переохлаждения кожи.

2021

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ
ИП ДАУТОВ НАИЛЬ АЛМАСОВИЧ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ
ИП ТАТАРИНОВА МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА

Женские меховые пальто из норки, мод. 28, 172

Экосумки хозяйственные сувенирные

Компания «Мягкое золото Урала» в 2021 году отмечает свой
юбилей – 30 лет со дня основания и 20 лет присутствия на
розничном рынке Уфы. В 2020 году организовано собственное производство изделий из норки, представленных в широком ассортименте в Меховом центре «Мягкое золото Урала».

Наша компания на эко-сумках с удовольствием раскрывает
красоту и значимость родного края.
Приобретая такие наши сувениры, все гости смогут донести
частичку любви и красоты Республики Башкортостан в каждый уголок мира.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ИП СМИРНОВА РУЗАНА РАМИЛЕВНА

ИП ГАЙСИНА ЭЛЬВИРА АХАТОВНА

Портьеры, тюли

Твердый шампунь «Maturr»

Наши шторы – для гостиной, спальни, детской комнаты или
кухни. Большая цветовая гамма, ассортимент фактур и плотности, разнообразие размерной сетки и постоянное обновление товаров позволяют покупателям сделать выбор и оставаться довольными. Шторы и тюли упакованы с уважением к
покупателям. Работаем с душой!

Твердые шампуни визуально похожи на обычное мыло –
такой же брусок. Они состоят из натриевых солей жирных
кислот различных растительных масел, подходящих для
ухода за волосами, и не содержат воды, поэтому все компоненты хорошо сохраняются в сухом виде, без консервантов.
Плюсы твердого шампуня: натуральность, экономичность,
компактность.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
ООО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ»

ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»

Масло сладко-сливочное «Крестьянское»
с м.д.ж. 72,5% несоленое

Пельмени «Изысканные Вак»

Наше сливочное масло производится из свежего коровьего
молока высшего качества по ГОСТ 32261-2013. Масло имеет
нежный сливочный вкус и аромат, содержит массу полезных веществ, витаминов и помогает оставаться организму
здоровым.

Миниатюрные пельмени – это идеальный вкус в новом размере. Маленькие пельмени являются излюбленным блюдом
во многих семьях, особенно они нравятся детям. Отлично
подходят для приготовления в супе. Отсутствие вредных
добавок и ГМО, начинка из охлажденного мяса делают эти
пельмени уникальным продуктом.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»

Пельмени «Мусульманские»,
пельмени «Покровские Premi»

Вареники с сырым картофелем, луком и салом

Пельмени из говядины мы готовим по классическому рецепту
и используем только лучшие ингредиенты: отборное охлажденное мясо, муку высшего сорта, отборное яйцо и натуральные пряности. Насыщенный вкус, сочное мясо и нежное тонкое тесто.

Начинка – сырой картофель, натертый на мелкой терке, лук
и сало. Вареники в меру жирные, мягкие, имеют необычную
консистенцию начинки: чувствуется текстура картофеля, что
особенно нравится потребителям. Нежное тонкое тесто и
сытная начинка приправлены натуральными специями без
искусственных добавок.

2021

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
ИП НУРТДИНОВА ЛЯЛЯ САЛИМОВНА

Полуфабрикаты мучные замороженные:
курник, учпучмак

Пельмени «Говяжьи», «Сибирские»

Блюда русской и башкирской национальной кухни. Нежное,
рассыпчатое полу-песочное тесто. Начинка курника – рубленый картофель и отборное куриное филе кусочками; учпучмака – рубленый картофель и фарш из охлажденной говядины.

В составе фарша пельменей «Сибирских» – говядина жилованная 1 сорта, свинина полужирная, свинина жирная, лук
репчатый свежий; пельменей «Говяжьих» – говядина, жир
говяжий, лук репчатый свежий.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»

ИП НУРТДИНОВА ЛЯЛЯ САЛИМОВНА

Голубцы

Пельмени «Мусульманские»

Отличное решение для быстрого и вкусного обеда или ужина. Произведены из отборного охлажденного мяса, свежей
капусты и риса. Самое главное – к ним не нужен гарнир: все
включено. Можно приготовить на пару или тушить в емкости.

Состав: говядина жилованная второго сорта, жир говяжий,
вода питьевая, лук репчатый свежий очищенный измельченный, яйца куриные, соль пищевая, перец черный, мука пшеничная в/с, вода питьевая, яйца куриные, соль пищевая.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
ООО ПК «УРАЛ»

ООО ПК «УРАЛ»

Продукты из мяса индейки копчено-вареные,
копчено-запечённые: «Руляда», «Пастрома»

Сыровяленые ломтики из мяса индейки

«Руляда» изготавливается из охлажденного мяса индейки,
филе бедра индейки, филе грудки индейки, «пастрома» – из
филе грудки индейки. Вся продукция является диетической,
с низким содержанием жира, богата белками, аминокислотами, витаминами (B6,B2, B12, PP) и минералами.

Сыровяленые ломтики изготавливаются по особой технологии из филе большого грудки индейки. Продукт с высокими
вкусовыми качествами и большим количеством легко усваиваемого белка.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ООО ПК «УРАЛ»
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ООО ПК «УРАЛ»

Полуфабрикаты из мяса индейки:
филе бедра, филе грудки (большое), стейк грудки,
фарш «Натуральный»

Ветчина копчено-вареная «К завтраку»
из мяса индейки

Продукция изготавливается из охлажденного мяса, упаковывается в лотки по 400 г.

Продукция является диетической, мясо богато витаминами
и микроэлементами. Готовая продукция из индейки, мясо
которой богато витаминами и микроэлементами. При производстве продукта используется охлажденное мясо индейки –
филе грудки, филе бедра.

2021

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
АО «БАШСПИРТ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
АО «БАШСПИРТ»

Водка «СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ Premium»

Ликер десертный «КУРАЙ БИТТЕР»

Водка «СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ Premium» – это уникальный по
качеству и вкусу напиток, в рецептуре которого только лучшие натуральные ингредиенты, отобранные с пристрастием,
и зерновой выдержанный спирт сорта «Альфа».

Изысканный и сложный алкогольный напиток, созданный из
множества душистых настоев целебных трав и ягод. Натуральные ингредиенты, которые содержатся в ликере, придают ему широчайшую гамму всевозможных вкусовых оттенков,
гармоничное сочетание вкуса и аромата.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

АО «БАШСПИРТ»

ООО «ПИВЗАВОД»

Водка «ДИКИЙ МЁД. НА ПРОПОЛИСЕ»

Напиток «Лимонад» (на сахаре)

Изготовлена по оригинальной рецептуре в стиле старинных
русских традиций на основе спирта «Альфа», из отборного
зерна и специально подготовленной очищенной воды. В ее
составе – липовый и бортевой мед дикой пчелы «бурзянки»,
ароматный спирт прополиса, сахарный сироп.

Безалкогольные газированные напитки производятся на
основе специально подготовленной питьевой воды, на натуральном сахарном сиропе, с применением натурального
колера и ароматизаторов, идентичных натуральным, от ведущих фирм России и зарубежья.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ
ООО «ПИВЗАВОД»

ПО «КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Квас хлебный

Хлеб «Сельский зерновой»

Напиток с освежающим кисло-сладким вкусом, выраженным
ароматом ржаного хлеба и приятной ядреностью. В качестве
сырья для приготовления кваса используются чистейшая артезианская вода, высококачественный натуральный концентрат квасного сусла, сахар и дрожжи.

Хлеб «Сельский зерновой» – это хлеб здорового питания. В
его составе – пророщенное зерно, обладающее целым рядом
полезных свойств. Зерновой хлеб способствует ускорению
обмена веществ, нормализует работу желудочно-кишечного
тракта.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ГБПОУ «УФИМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЛАУРЕАТ

ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Лимоны свежие

Хлеб «Пшеничный»

Первый эксперимент возделывания лимонов в промышленном масштабе в грунтовой теплице в средней полосе России. На площади 1 гектар плодоносят 1300 деревьев сортов
«Юбилейный» и «Ташкентский», урожайностью 22-25 тонн
в год.

Экологически чистый продукт, приготовленный с применением полезных для пищеварения и здоровья хмелевых жидких дрожжей. Отличие от продукции других производителей
– объемный вес (700 г), хлеб формовой, а чем больше вес
хлеба, тем он ароматнее и вкуснее, не черствеет в течение
3-х суток.

2021

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ПО«КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Хлеб «Сельский»

Хлеб пшенично-ржаной «Миланде» бездрожжевой

Хлеб пшеничный из муки первого и второго сорта с использованием жидких хмелевых дрожжей. Не содержит химических
добавок, обладает отличными вкусовыми качествами. Хлеб
«Сельский» относится к социально значимым сортам хлеба.

Хлеб из смеси муки ржаной сеяной и пшеничной муки первого сорта. Не содержит химических добавок. Полностью натуральный продукт с отличными вкусовыми качествами. Тесто
формуется ручным способом. Хлеб не содержит дрожжи, что
делает его диетическим.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ

ПО «КАНДРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

СППК «ИВАНО-КАЗАНСКИЙ»

Хлеб «Дарницкий»

Сыр полутвердый

Хлеб из муки ржано-обдирной. Полностью натуральный продукт. Тесто формуется ручным способом, что придает изделию
гладкость и правильную форму. Хлеба ржаных сортов относятся к диетическим, не уступая при этом по вкусу и пищевой
ценности хлебам из муки первого сорта.

Полутвердый сыр с выраженным сырным вкусом, легкой
кислинкой и нотками ореха. В качестве добавки используем
грецкие орехи, семена хельбы, кардамон и другие специи и
пряности.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАНТ
СППК «ИВАНО-КАЗАНСКИЙ»

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

Сыр творожный

Бальнеоклиматическое лечение
с применением минеральной воды «Кургазак»

Сыр мягкой и нежной консистенции, со свежим солоноватым
вкусом. Содержит высокое количество белка. Применяется
как ингредиент для приготовления чизкейков, кремов, соусов, так и просто в паре с хрустящим хлебом, овощами, морепродуктами, мясом.

Минеральная вода «Кургазак» применяется в лечебных целях как внутрь, так и наружно (ванны, души, плавание в бассейне).

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

Услуги СПА-комплекса

Аппликации конденсатом геотермального пара
горы Янгантау

СПА-комплекс объединяет сеансы оригинального массажа
тела (общий классический массаж, испанский, мыльный,
тайский, стоун, ойл, фут-массаж) и комплекс СПА-процедур:
лечебное плавание в минеральной воде «Кургазак» с гидромассажными установками, турецкая баня хамам, сауна,
гидромассаж в джакузи, дорожка Кнейпа, циркулярный душ,
кедровая бочка.

Процедура аппликаций конденсатом геотермального пара
не имеет аналогов в мире и направлена на лечение хронических неспецифических воспалительных заболеваний половых органов, опорно-двигательного аппарата, нервной
системы, болезней мышц и сухожилий, посттравматических
состояний, болезней органов дыхания.

2021

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ

ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Эндопротезирование аорты с использованием системы
фиксации стентгафта

Ультразвуковое исследование легких у новорожденных

Малоинвазивная, гибридная операция, при которой происходит замена одного из отделов аорты (брюшного, грудного)
эндопротезом (стентгафтом). С 2019 года в ГБУЗ РКЦ освоена
и внедрена методика фиксации эндопротеза системой HeliFX, позволяющая использовать минимальный участок неизменной аорты.

На сегодняшний день РКПЦ является единственной медицинской организацией Республики Башкортостан, в которой
внедрена и успешно используется методика УЗИ легких у
новорожденных детей, позволяющая врачу максимально быстро уточнить диагноз. При этом отсутствует рентгеновское
излучение.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №17 ГОРОДА УФА

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Малоинвазивная хирургия в лечении патологий
мочевыделительной системы у детей

Диагностика и лечение хронических вирусных
гепатитов методом фибросканирования печени

Способ, изобретенный сотрудниками уроандрологического
отделения, позволяет избежать массивной травматизации
тканей за счет минификации доступа, понижает послеоперационный болевой синдром, уменьшается число послеоперационных осложнений.

На базе ГБУЗ РКИБ создан Республиканский гепатологический центр, в котором ведется регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом со всей республики. Определить
степень фиброза и состояния печени в центре можно без хирургического вмешательства – при проведении фибросканирования на аппарате FibroScan.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«СОЛНЕЧНЫЙ»

ГБУ ТЕМЯСОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ

Социально-бытовые услуги

Предоставление социальных услуг
в стационарной форме

В ГБУ РБ Центр «Солнечный» (г. Салават) постоянно проживают мальчики и девочки в возрасте от 3-х до 18 лет, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Воспитанники Центра обучаются в школах города, ходят в детский сад,
посещают кружки и секции, успешно участвуют в городских
конкурсах и соревнованиях.

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе
страдающим психическими расстройствами, предоставляются услуги: социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-экономические, социально-правовые.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«АЛЫЕ ПАРУСА»

70

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ

ГУП РБ «САЛАВАТВОДОКАНАЛ»

Социальные услуги

Питьевое водоснабжение населения

Условия содержания и воспитания детей в Центре «Алые
паруса» (Стерлитамакский район) приближены к домашним.
Групповые комнаты-квартиры имеют: зал-студию, уютные
спальни (рассчитаны на 2-3 ребенка) и бытовые помещения.
Для детей создано индивидуальное пространство для занятий и отдыха.

Предприятие обеспечивает хозяйственно-питьевой водой
шесть близлежащих поселков и три города – Салават, Ишимбай, Стерлитамак. Жители пьют чистейшую воду, добываемую
из подземного источника Зирганского водозабора и соответствующую всем нормативам СанПиН 1.2.3685-21.

2021

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО БАНК ПТБ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ИП САЙФУТДИНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА –
ИНСТИТУТ ИМИДЖА «АРТЬЕ»

Кредит на потребительские нужды
«Персональный кредитный рейтинг»

Услуги в области стиля и имиджа

Кредит Банка ПТБ выдается в день обращения наличными
на любые цели без страхования по ставке, которая зависит от
уровня персонального кредитного рейтинга клиента в бюро
кредитных историй – чем выше рейтинг, тем ниже ставка.

В набор услуг входят:
• Определение цветотипа
внешности;
• Онлайн консультации,
онлайн разбор гардероба,
онлайн шопинг;
• Разбор гардероба;

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ООО «СФЕРА» (ФК «АНГЕЛБОЛЛ-УФА»)

• Шопинг сопровождение;
• Мастер-класс и индивидуальные консультации
(могут быть как оффлайн,
так и онлайн);
• Услуги для корпоративных
клиентов.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТ
ИП САЙФУТДИНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА –
ИНСТИТУТ ИМИДЖА «АРТЬЕ»

Тренировки по футболу для детей от 4 до 18 лет

Организация курсов и тренингов по стилю и имиджу

Основная миссия – развитие и популяризация детского
футбола в Башкортостане в соответствии с российскими и
европейскими методиками. Принципы работы: профессиональный тренерский штаб (лицензии FIFA, опыт игры за ФК),
грамотный тренировочный процесс, честная игровая практика, в каждом ребенке видим потенциал.

Институт имиджа АРТЬЕ – это 5 лет практики в сфере модной
индустрии, 4500 консультаций, 200 учеников из 12 стран, сотрудничество с модными журналами. Мы помогаем женщинам раскрыть свой потенциал с помощью стилевых и имиджевых решений и работы над собой.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ
ГБСУСОССЗН СЕРАФИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

ГБУ КУМЕРТАУСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ

Адаптированная социально-бытовая реабилитационная
прогамма инструктора по труду «Росток»

Социально-бытовые услуги

Программа трудового воспитания «Росток» направлена на
подготовку воспитанников детского дома к самостоятельной
жизни, труду, овладение базовыми трудовыми знаниями и
навыками, умение ориентироваться в окружающей среде на
бытовом уровне.

Кумертауский ПНИ – самое крупное медико-социальное учреждение в Республике Башкортостан, предназначенное для
постоянного проживания и обслуживания людей пожилого
возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ГБСУСОССЗН СЕРАФИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДИПЛОМАНТ

ПЕТРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, Г. УФА

Адаптированная социально-бытовая реабилитационная
программа инструктора по труду «Вязальное дело»

Услуги по оформлению и окрашиванию бровей

Многосторонний процесс, связанный с развитием у детей
творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук,
внимания, логического мышления и усидчивости; подготовка
к самостоятельной жизни, овладение простейшими бытовыми навыками и навыками самообслуживания.

Индивидуальный подбор формы бровей с учетом особенностей лица, характера и пожеланий клиента, подбор подходящего оттенка для окрашивания, оформление бровей воском/
пинцетом/нитью, окрашивание бровей краской/хной, прореживание, уход.
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