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Рад приветствовать участников Конкурса на соиска-
ние премий Правительства Республики Татарстан за ка-
чество!

Во всех развитых странах подобные мероприятия, в 
ходе которых компаниям на конкурсной основе присуж-
даются премии за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг, обеспечения их 
безопасности, а также внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством, являются базовым ин-
струментом роста конкурентоспособности экономики и 
повышения производительности труда. 

Несмотря на то, что в соответствии с мировой прак-
тикой Конкурс на соискание премии не имеет денежной 
составляющей, лауреаты получат призы и дипломы Пра-

вительства Республики Татарстан, а также право использовать символику премии в 
своих рекламных материалах.

Но есть еще один очень важный момент. Конкурс на соискание премии позволяет 
предприятиям получить объективную экспертную оценку своей работы с указанием 
сильных сторон и областей, где могут быть введены улучшения, и услышать предло-
жения по оптимизации, функционирующей в организации системы управления. 

Все это позволяет получить всестороннюю картину деятельности компании и по-
нять, насколько ее работой удовлетворены потребители, персонал, поставщики и об-
щество. 

Желаю участникам Конкурса победы, реализации замыслов и всего наилучшего!

М.А. Протасов
Руководитель

Автономной некоммерческой организации «Российская система 
качества»



2 ЛАУРЕАТ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА КАЧЕСТВО 2018 ГОДА

Директор колледжа
Соколова Светлана Вильевна

Главный врач
Савинов Сергей Юрьевич

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»

ГАУЗ «Городская поликника № 10»

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» при-
нимает участие в конкурсе на соискание премий Прави-
тельства  Республики Татарстан за качество не первый 
раз, добиваясь год от года определённых положительных 
результатов: в 2012 году  были отмечены грамотой за успе-
хи в области качества, в 2013 году организация становит-
ся Дипломантом Республиканского конкурса. В 2018 году 
колледжу присуждено звание Лауреата конкурса на со-
искание премий Правительства Республики Татарстан за 
качество 2018 года в номинации «Деловое совершенство», 
что является подтверждением результата эффективной 
работы всего педагогического коллектива, направленной 
на достижение своей миссии и стратегических целей.

Объективная оценка экспертных комиссий способствовала совершенствованию 
стратегии развития образовательной организации, повышению качества предостав-
ляемых услуг, определению новых возможностей и направлений деятельности, совер-
шенствованию системы менеджмента качества.

Выражаю благодарность организаторам конкурса, а его участникам – настойчиво-
сти и упорства в достижении поставленных целей.

ГАУЗ «Городская поликлиника № 10» в настоящее вре-
мя является самым крупным учреждением первичного 
звена в г. Казани по количеству прикрепленного взрос-
лого населения. 

Целью деятельности поликлиники является ока-
зание доступной медицинской помощи и проведение 
профилактических мероприятий пациентам на основе 
современных технологий при постоянном повышении 
квалификации персонала, обеспечение выполнения про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам 
России бесплатной медицинской помощи на территории 

Республики Татарстан. Учреждение активно внедряет в работу передовые разработки 
и технологии в здравоохранении. С 2016 года собственными силами начато внедрение 
проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт», который успешно 
реализован в 2017 году. В 2018 году поликлиника стала лауреатом конкурса на соис-
кание Премий Правительства Республики Татарстан за качество.

Участие в конкурсе дает возможность проявить себя и получить новый опыт в до-
стижении высоких результатов в своей профессиональной деятельности, понимание 
своих сильных и слабых сторон. Участникам конкурса желаем успехов, достижения 
поставленных целей и веры в собственные силы! 
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Директор
Ильдар Рустамович Мухамадеев

Директор
Титанов Евгений Александрович

ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»

ЧОУ ДПО «ЦПК – Татнефть»

Компания «Система-Сервис» представляет собой 
многопрофильное предприятие, предоставляющее 
сервисные услуги в области строительства скважин, 
добычи нефти, поддержания пластового давления, 
ремонта и изготовления нефтепромыслового обору-
дования, а также кабельно-проводниковой продук-
ции.

На сегодняшний день «Система-Сервис» – это высо-
котехнологичная компания, которая уделяет большое 
внимание внедрению передовых технологий, разработке 
и изготовлению новых продуктов, совершенствованию 
производственной системы. 

Участие в конкурсе – это не только имиджевая составляющая, но и возможность 
с помощью независимой экспертной оценки, определить текущий уровень развития 
производственной системы и сформировать программу для ее дальнейшего совер-
шенствования.

От всего нашего коллектива и от себя лично выражаю благодарность организато-
рам конкурса и экспертам, а участникам конкурса 2019 года желаю успехов и настой-
чивости в достижении поставленных целей.

Уважаемые участники конкурса!
Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю 

свое уважение и поддержку вашего решения об участии 
в конкурсе. Готовность вынести результаты своей дея-
тельности на рассмотрение экспертов, применяющих 
передовые методики анализа, – смелый и перспектив-
ный шаг! Центр подготовки кадров с 2012 года плодо-
творно сотрудничает с Поволжским Центром Качества, 
принимая участие в данном конкурсе. Целенаправлен-
ное самосовершенствование по модели Премии привело 
нас к высшей награде в 2016 г. (в номинации «Деловое 
совершенство») и в 2018 г. (в номинации «Производственные системы»). Разработан-
ные нами подходы предоставления образовательной услуги были высоко оценены 
экспертами. 

Проведенная самооценка по модели Премии и всесторонний анализ собственной 
деятельности, общение с профессионалами в области качества бесспорно откроют 
перед вами новые горизонты развития на благо собственной компании и общества 
в целом. Желаю участникам достойно выдержать все конкурсные испытания, суметь 
продемонстрировать свои успехи и достижения, получить признание и импульс для 
дальнейшего развития!
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В конкурсе на соискание премий Правительства РТ за 
качество ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимало уча-
стие 4 раза и все 4 раза становилось лауреатом. На феде-
ральных конкурсах в области качества компания стала 
лауреатом 2 раза. В 2008 году ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» удостоено звания лауреата премий Стран Незави-
симого Содружества в области качества за достижения 
в области производства продукции и услуг. В 2019 году 
компания успешно прошла на второй этап конкурса на 
соискание премий Правительства РФ в номинации «Де-
ловое совершенство» среди крупных предприятий стра-
ны, и мы надеемся, что и в этом году жюри конкурса до-
стойно оценит достижения компании.

Участникам республиканского конкурса 2019 г. желаю успехов в дальнейшем раз-
витии и совершенствовании. Мы убеждены и подтверждаем, что совершенствованию 
пределов нет! 

Генеральный директор 
Бикмурзин Азат Шаукатович

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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УЧАСТНИКИ Конкурса 
на соискание премий 
Правительства 
Республики Татарстан 
за качество 2019 года
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Генеральный директор
Лукманов Денис Салаватович

453510, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, 14.
Тел.: +7 (34792) 4-13-00, +7 (34792) 3-44-40 (факс).
E-mail: usteel@usteel.ru; http://www.usprings.ru

ООО «Уральский  
Пружинный Завод»

«Качество продукции зависит 
от качества выстроенных на 
предприятии процессов»
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Уральский Пружинный Завод – передовое  предприятие, признанное на отече-
ственном и мировом рынке, поставщик широкой номенклатуры пружин сжатия, рас-
тяжения, кручения для предприятий вагоностроения, машиностроения, автомобиле-
строения и энергетической отрасли и всех остальных отраслей народного хозяйства 
Российской Федерации и стран СНГ.

Наша миссия – мы поставляем надежные решения для управления упругой энер-
гией.

Примерно 11 лет назад мы приняли решение о том, что в небольшом уральском 
городе мы создадим предприятие, которое по операционной и стратегической эффек-
тивности будет соответствовать лучшим российским и мировым стандартам. Пред-
приятие, которое бы имело кардинальный иной подход к системе управления, отлич-
ный от принятых у нас парадигм менеджмента. 

Главные принципы построения системы управления на предприятии основаны на 
идеологии Э.Деминга, получившей развитие в производственной системе Toyota:

1. Люди – душа и сердце нашей организации. 
2. Мы выстраиваем процесс в виде непрерывного потока, который позволяет вы-

явить проблемы, мы решаем проблемы инструментами производственной системы и 
тем самым совершенствуем процесс.

3. Цикл непрерывного совершенствования PDCA. «Plan-Do-Check-Act».
Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям между-

народных стандартов ISO 9001:2015 и стандарта для поставщиков автомобильных 
комплектующих IATF 16949:2016 и сертифицирована французской фирмой UTAC.

Мы предпочитаем строить отношения с нашими партнерами в долгую перспекти-
ву, вопреки иногда кратковременным финансовым результатам.

Мы развиваем творческий потенциал человека, мы внедряем систему обучения на 
рабочих местах, применяя систему наставничества, адаптации людей, а также привле-
кая профильные ВУЗы Российской Федерации и специалистов Высшей школы бизне-
са МГУ. 

Уральский Пружинный Завод – это точка добра, социально ответственное и соци-
ально-ориентированное предприятие, которое обязано формировать новую культуру 
поведения человека не только на заводе, но и за пределами нашей площадки. Полити-
ка социальной ответственности предприятия не ограничивается территорией завода 
и города: ООО «Уральский Пружинный Завод» занимается благотворительной дея-
тельностью, поддерживая республиканские и российские фонды.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»
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Директор 
Мадьяров Айдар Рафикович

422710, Россия, Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 
Усадское с/п,  д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д. 4.
Тел. 8(84365) 2-19-32. E-mail: usz@tatspirtprom.ru;  http://www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Усадский ликероводочный 
завод»

«Внедряя новые технологии, 
повышая производительность,  
качество и безопасность гото-
вой продукции, мы стремимся 
обеспечить потенциал даль-
нейшего роста с учетом тре-
бований современного рынка, 
запросов потребителей, инте-
ресов сотрудников»
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Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный завод» был основан в 1898 
году в составе предприятия «Усадского спиртзавода» Усадский № 6 винокуренный за-
вод торгового дома «Наследники И.Н. Журавлева».

В 1994 году на заводе было создано собственное производство водки и ликерово-
дочных изделий. С 1997 года завод стал дочерним предприятием компании АО «Тат-
спиртпром». 

Стратегия развития филиала АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный за-
вод» заключается в  увеличении доли продукции собственных брендов путем заме-
щения продукции сторонних марок. Также в рамках стратегии «Татспиртпром» укре-
пляет свои позиции в регионах России и за рубежом. Объем поставляемой на экспорт 
продукции компании АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный завод» суще-
ственно увеличился в такие страны как Германия, Япония, Китай, США.

Водки  филиала АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный завод» являются 
обладателями высоких наград и медалей, пользующихся высоким спросом у населе-
ния. Особую популярность завоевали водки «Усадская хлебная»,  «Татарстан», горь-
кая настойка «Тимерхан». Введены и новые виды водок: «Казанская Престижная», 
«Russian Value», «Русская Валюта Golden», «Заказная».

Для изучения потребностей и ожиданий потребителей используется процедура 
проведения расширенных закрытых дегустаций водок. В состав дегустационной ко-
миссии входят сертифицированные эксперты-дегустаторы.

На заводе поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для 
достижения соответствия требованиям к качеству и безопасности продукции, по-
стоянно производится модернизация оборудования. Также последние два года суще-
ственно увеличился объем выпускаемой продукции в связи с установкой 4-х новых 
линий розлива продукции, произведена установка серебряной фильтрации произво-
дительностью 500 дал в час, модернизация доводных чанов.

В 2017 году в связи с расширением географии поставок алкогольной продукции 
филиал был сертифицирован по международной схеме сертификации систем ме-
неджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000.

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный завод»принимает участие 
на международных выставках, в различных конкурсах и занимает первые места.

В 2018 году стал дипломантом в конкурсе по Премии Правительства РТ в номина-
ции «Деловое совершенство».

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
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Генеральный директор 
Юманкин Илья Анатольевич

420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3.
Тел.: +7 (843) 221-70-00, +7 (843) 221-70-01 (факс).
E-mail: mail@nppgks.com;  http://www.nppgks.com

ООО Научно-производственное 
предприятие «ГКС»

«Инновационные идеи  
и комп лексный подход –  
залог высокого качества  
продукции и услуг НПП «ГКС»
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Научно-производственное предприятие «ГКС» – передовая инжиниринговая ком-
пания, осуществляющая весь комплекс работ по промышленной автоматизации, раз-
работке систем измерений и учета, метрологическому и сервисному обслуживанию 
крупных предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Основанное в 2006 году в городе Казани, предприятие «ГКС», на сегодняшний день, 
располагает богатым опытом и необходимыми ресурсами для реализации комплекс-
ных задач любого уровня сложности. Предприятием реализовано более 500 проектов 
для крупнейших предприятий промышленного кластера России, Европы и стран СНГ. 

Ключевым конкурентным преимуществом компании является выполнение работ 
«под ключ». Наличие собственных производственных площадок в Казани и Бугульме, 
общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, существенно сокращает время 
на изготовление продукции и обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг, 
поскольку весь комплекс работ (от проектирования систем до запуска в эксплуата-
цию) осуществляется специалистами в рамках одной компании.

Только за последние три года выручка НПП «ГКС» увеличилась более чем в 2 раза, 
дополнительно созданы более 200 новых высокоэффективных рабочих мест, что обе-
спечивает наибольшую производительность труда в области деятельности предпри-
ятия.

НПП «ГКС» обладает полным перечнем аккредитаций, лицензий, свидетельств и 
сертификатов, необходимых для осуществления всего комплекса выполняемых работ.

С 2006 года на предприятии функционирует система менеджмента качества, кото-
рая отражает политику и стратегическое решение компании по постоянному улучше-
нию качества продукции и услуг на всех этапах осуществления деятельности. Служба 
качества НПП «ГКС» ведет строгий операционный контроль выпускаемых изделий и 
проводит заводские испытания в целях достижения максимальной готовности обо-
рудования к эксплуатации.

Высокий уровень профессионализма сотрудников и нацеленность на результат – 
залог устойчивого развития предприятия, обеспечивающий «ГКС» лидирующие по-
зиции на рынке. 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГКС»
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Директор
Мадьяров Айдар Рафикович

422710, Россия, Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 
Усадское с/п, д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, дом 2.
Тел. +7 (84365) 2-19-32. E-mail: usz@tatspirtprom.ru;  http://www.tatspirtprom.ru  

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Усадский спиртзавод»

«Внедряя новые технологии, 
повышая производительность,  
качество и безопасность  
продукции, мы стремимся  
обеспечить потенциал  
дальнейшего роста с учетом 
требований современного 
рынка, запросов потребителей, 
интересов сотрудников»
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Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод» является одним из крупней-
ших заводов спиртовой отрасли Российской Федерации по выпуску высококачествен-
ного зернового ректификованного спирта сортов «Альфа» и «Люкс».

Введенное в эксплуатацию в 2015 г. новое спиртовое производство, способно вы-
рабатывать 10 000 декалитров в сутки,  оснащено современным отечественным и за-
рубежным оборудованием, позволяющим производить спирт высочайшего качества 
с применением новейших энергосберегающих технологий. 

Жидкая послеспиртовая барда – побочный продукт при производстве спирта пере-
рабатывается в барду сухую гранулированную, используемую в качестве пищевой до-
бавки к кормам для животноводства. Объем производства составляет около 100 тонн 
в сутки. 

Предприятие оснащено спиртохранилищем вместимостью 3000 м3,  комплексом 
сооружений, минимизирующих воздействие на окружающую среду (очистные соору-
жения сточных вод, газоочистное оборудование). На заводе разработаны и внедрены 
системы менеджмента: на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и безопасности пищевых 
продуктов на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000.

Применение новых технологий, повышение производительности, снижение себе-
стоимости, удовлетворение интересов сотрудников, потребителей и общества в целом 
позволяет предприятию быть на лидирующих позициях в отрасли, выходить на меж-
дународный уровень.

Спирты филиала АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод» являются победите-
лями многих престижных дегустационных конкурсов.

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод» активно участвует в формиро-
вании цивилизованного рынка алкогольной продукции РФ, обеспечивает рост про-
даж за счет достижения высокого качества и безопасности готовой продукции с уче-
том требований современного рынка, запросов потребителей.

ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» «УСАДСКИЙ СПИРТЗАВОД»
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Главный врач
Гайфуллин Рустем Фаизович

420139, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Р. Зорге, дом 103.
Тел: +7 (843) 237-76-58. 
Е-mail: mz.gorpol21@tatar.ru;  http://www.poliklinika21.ru

ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» 
города Казани

«Заботимся о каждом.
Работаем командой.
Совершенствуемся,  
опережая время»
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Поликлиника расположена в Приволжском районе г. Казани. Имеет два отдельно 
расположенных структурных подразделения – поликлиника по ул. Р. Зорге, д. 103, по-
ликлиника по ул. Оренбургский тракт, д. 95 и женская консультация.

В новом здании городской поликлиники № 21 появились: отделение амбулаторной 
медицинской реабилитации с бассейном, залы лечебной физкультуры и механотера-
пии, кардиотренажерный зал и дневной стационар, зал эрготерапии, женская кон-
сультация с дневным стационаром малой операционной, кабинеты узких специали-
стов с новым оснащением. 

Обслуживаемое население более 91 711 граждан, из них 30 000 студентов из субъ-
ектов РФ.

В поликлинике активно внедряется одно из основных направлений национального 
проекта «Здравоохранения»: «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи».

Это создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную помощь», задачей которого является опти-
мизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.

Совместно с министерством труда и социальной защиты реализуется националь-
ный проект «Демография».

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 21» ГОРОДА КАЗАНИ
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Главный врач 
Рания Райфовна Теркулова

423808, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Набережная им. Г. Тукая, д. 11А.
Тел.: +7(8552) 70-40-15, +7(8552)70-40-15 (факс).
E-mail: mz.nchelny_stom1@tatar.ru; https://zdrav.tatar.ru/stom1chelny/section/news

ГАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1»

«Хорошо обученный, правиль-
но организованный и мотиви-
рованный персонал определя-
ет судьбу учреждения  
и управляет качеством  
его услуг»
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ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»  была создана 01 октября 1970 года. 
С 2008 года учреждение возглавляет Заслуженный врач Республики Татарстан, По-
четный работник здравоохранения РТ, организатор здравоохранения, главный врач, 
врач стоматолог-ортопед высшей квалификационной категории Теркулова Рания 
Райфовна.

Основными направлениями деятельности учреждения является оказание первич-
ной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
стоматологической помощи. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» осущест-
вляет услуги по ОМС в соответствии с Программой государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи на территории РТ, ДМС (добровольное ме-
дицинское страхование), платные медицинские услуги взрослому населению, а также 
оказывает услуги по льготному зубопротезированию. 

Наше кредо – это система, где в центре внимания пациент, его проблемы здоровья, 
надежды и ожидания.

Комплексное оказание услуг, внедрение инновационных и высокотехнологичных 
методов лечения полости рта является отличительной чертой и главным конкурент-
ным преимуществом ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» не только в срав-
нении с государственными учреждениями города, но и с частными учреждениями 
города.

Наиболее значимыми достижениями учреждения в 2018 году стали:
1. Получение международного сертификата соответствия менеджмента качества 

требованиям международного стандарта ISO-9001.2015. 
2. Получение диплома Лауреата Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров 

России» в номинации «Услуги» – «Стоматологические услуги». 
3. Получение диплома Лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 

Татарстан 2018» в номинации «Услуги» – «Стоматологические услуги».
4. Получение диплома, подтверждающего статус ГАУЗ «Стоматологическая по-

ликлиника № 1» как «Инновационного центра» Стоматологической ассоциации Рос-
сии на период 2018–2020 гг.

5. Получение сертификата соответствия ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 1» требованиям международных норм и российского законодательства по качеству 
и надёжности производимой продукции и услуг, выданного ООО «НИИ Социального 
развития и предпринимательства» г. Новосибирск с включением учреждения в реестр 
«Лидер отрасли».

6. Победа в ежегодном Республиканском конкурсе «Благотворитель года-2018». 
7. Присвоение статуса «100 лучших медицинских организаций» научно-исследо-

вательским институтом социального развития предпринимательства города Новоси-
бирск по результатам комплексной проверки ГАУЗ «Стоматологической поликлиники 
№ 1».

ГАУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
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Главный врач
Делян Артур Маркосович

420103, Россия, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, дом 54.
Тел. +7 (843) 237-91-78.
E-mail:gkb7@bk.ru;  http://emckzn.ru/

ГАУЗ «Городская клиническая 
больница № 7» г. Казани

«Качество для нашей клиники – 
это доступная, высокотехноло-
гичная  медицинская помощь  
и повышение эффективности 
ее оказания»
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ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани всегда стремилась зани-
мать на рынке медицинских услуг лидирующее место. Быть флагманом в оказании 
экстренной и неотложной медицинской помощи клинике помогают многочисленные 
достижения. ГКБ № 7 является участником и номинантом различных конкурсов, пре-
мий. Так, в 2010 году Родильный дом клиники стал лауреатом премии «Лучшие ро-
дильные дома РФ». В 2012 году больница получила «Национальный знак качества», в 
2015 г. – победителем конкурса «Энергопартнер – 2015». Особо знаменательным стал 
2016 год, когда клиника получила сертификат Европейского Фонда менеджмента ка-
чества (EFQM) «Признанное совершенство». Клиника участвует и в республиканских 
конкурсах в области качества. ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Каза-
ни стала дипломантом Совета по присуждению премий Правительства Республики  
Татарстан за успехи в области качества в номинации «Деловое совершенство» в рам-
ках конкурса XII открытого республиканского конкурса на соискание премий Прави-
тельства Татарстана за качество по итогам 2016 и 2017 гг. В 2017 и в  2018 гг. больница 
становилась Лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохра-
нения Российской Федерации». Кроме того, сотрудники клиники стали победителями 
XIII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 
номинации «Социально значимые инновации».

Городская клиническая больница № 7 г. Казани – это уникальный в своем роде 
медицинский холдинг, сочетающий в себе оказание как экстренной, так и плановой 
помощи. Большим преимуществом клиники является наличие специализированных 
центров, родильного дома, женских консультаций и травматологических пунктов.  
Кроме того, пациенты, поступающие в клинику на лечение, получают не только ка-
чественную диагностическую и лечебную помощь. Помимо специализированных 
отделений, для восстановления имеется оснащенный по последнему слову техники 
центр реабилитации. Клиника также является научной базой для 26 кафедр Казанско-
го медицинского университета и Казанской медицинской академии.

Клиника сегодня – это консолидация  ответственности, заботливого отношения 
высококлассных специалистов во взаимодействии с мощнейшим техническим осна-
щением во имя здоровья каждого пациента!

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7» Г. КАЗАНИ
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Генеральный директор
Лебедев Артем Михайлович

423800, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, дом 58.
Тел. (8552) 74-79-36. 
E-mail: info@tatpromfilter.ru; https://www.tatpromfilter.ru

ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ»

«Если лично я и каждый сотруд-
ник моей компании будет думать 
о качестве спроектированной, 
изготовленной и реализованной 
продукции и ежедневно придер-
живаться принятых в организации 
ценностей, то вместе мы получим 
не только верных и благодарных 
потребителей, но и заслуженное 
звание самой успешной Россий-
ской компании»
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Общество с ограниченной ответственностью «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ» основано в 
октябре 2005 года. 

ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ» разрабатывает, производит и реализует широкий 
ассортимент изделий из профильной проволоки для различных отраслей промыш-
ленности. Организация специализируется на производстве оборудования для ниж-
него заканчивания скважин. Основным направлением деятельности ООО «ТАТ-
ПРОМ-ХОЛДИНГ» является проектирование, производство и реализация фильтров 
скважинных противопесочных. 

За годы своей истории организацией успешно реализовано более 1500 проектов. 
Основными потребителями продукции ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ» являются не 
только крупнейшие российские нефтедобывающие компании, такие как ПАО «ТАТ-
НЕФТЬ», ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», но и лидеры международной не-
фтегазовой отрасли. Основные зарубежные партнеры – BakerHughes, Schlumberger, 
ExxonMobil.

ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ» принимает активное участие в общественной жиз-
ни города и Республики. В 2017 году получено благодарственное письмо за активное 
участие в проекте «Копилка доброты». За участие в 17-й международной выставке 
«НЕФТЕГАЗ–2017» и в XXI международной специализированной выставке «СУРГУТ. 
НЕФТЬ и ГАЗ» награждены памятными дипломами.

Интегрированная система менеджмента ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ» сертифи-
цирована на соответствие требованиям международных и национальных стандартов 
API Spec. Q.1, ISO 9001:2015, ИСО ГОСТ Р 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012.

Миссия организации: «Объединяя наш интеллект, многолетний опыт и знания, не-
прерывно улучшать то, что мы имеем, создавать новое во благо всех заинтересован-
ных сторон и заботиться о том, что нас окружает».

Девиз: «Не останавливаться!»

ООО «ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ»
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Генеральный директор
Нуриев Марат Абдулхаевич

420126, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д. 17.
Тел.: +7 (843) 5211281,  +7 (843) 5205623 (факс). 
E-mail: udomns@mail.ru; http://www.uyutd.com/

ООО «УК «Уютный дом»

«Быть гарантом прав граж-
дан в сфере ЖКХ»



23

ООО «УК «Уютный дом» – одна из крупнейших управляющих компаний не только 
Республики Татарстан, но и Российской Федерации. Деятельность УК стала образцом 
инновационных технологий, площадкой для реализации многих идей, возникающих 
на современном этапе развития ЖКХ в Татарстане и в целом в России. 

Основными задачами в работе компании являются: качественное управление жи-
лым фондом, эффективное оказание услуг в сфере ЖКХ, обеспечение бесперебойной 
работы инженерного оборудования, четкое соблюдение правил и норм технической 
эксплуатации и санитарного содержания жилого фонда.

Потребителями услуг компании являются: собственники жилья и наниматели жи-
лого помещения по договору социального найма, собственники и арендаторы встро-
енных и пристроенных жилых помещений, рекламные фирмы, использующие фа-
сады домов под рекламу, фирмы, занимающиеся установкой антенно-федеральных 
устройств.

Одним из достижений УК является многофункциональный центр жилищно-ком-
мунальных услуг, которому нет аналогов в России. Его открытие стало серьезным ша-
гом внедрения современных маркетинговых и технологических решений в жилищно-
коммунальное хозяйство.

В целях реализации задач по реформированию ЖКХ, улучшения качества обслу-
живания населения на основе повышения профессиональной подготовки и квали-
фикации работников жилищной сферы, а также информационно-просветительской 
работы среди населения, с целью вовлечения жителей в процесс управления жилым 
фондом открыт Учебный центр ЖКХ на базе ООО «УК «Уютный дом».

По инициативе УК организован и функционирует Центр помощи для малоимущих 
граждан с целью обеспечения их необходимыми товарами и оказаниябесплатной ве-
щевой натуральной помощи.

ООО «УК «УЮТНЫЙ ДОМ»
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Директор
Багров Юрий Николаевич

420061, Россия, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Галеева, 3а.
Тел.: (843) 272-5555, (843) 272-05-14 (факс).
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ГАПОУ «Межрегиональный центр 
компетенций – Казанский техникум 
информационных технологий и связи»

«Я верю, что вместе с вами  
мы создадим техникум буду-
щего»
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Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных 
технологий и связи – флагман в области ИТ-образования в системе СПО РФ, создан 
31 августа 1932 года. С тех пор в стенах техникума получили образование более 42 
тысяч человек, которых можно встретить во всех уголках страны. Выпускники тех-
никума работают в ведущих ИТ-компаниях Татарстана и России, создают собствен-
ные ИТ-фирмы. За многие годы у техникума сложились надежные партнерские связи 
с ведущими предприятиями ИТ-индустрии и отрасли связи Татарстана. С 2016 года 
техникумом руководит Юрий Николаевич Багров – кандидат экономических наук, 
академик Международной академии связи, заслуженный работник связи РТ.

В 2016 году, в связи с получением статуса Межрегионального центра компетен-
ций, на базе техникума созданы Учебный центр и Тренировочный полигон. Учебный 
центр в тесном сотрудничестве с Министерством просвещения России, Националь-
ным агентством развития квалификаций, представителями работодателей и Феде-
ральным учебно-методическим объединением участвует в разработке и внедрении 
новых образовательных стандартов, которые позволяют готовить специалистов ми-
рового уровня в системе среднего профессионального образования, востребованных 
на рынке труда, а также проводит курсы повышения квалификации для сотрудников 
системы СПО. На площадках Тренировочного полигона сборная РФ готовится к уча-
стию в соревнованиях по профессиональному мастерству по 11 ИТ-компетенциям, а 
также проходят тренировки зарубежных команд – Японии, Индии, Бразилии, Казах-
стана. Сотрудники и студенты активно участвуют в различных профессиональных 
соревнованиях и за последнее время добились высоких результатов и побед на реги-
ональных, российских и международных чемпионатах. В 2019 году по итогам Финала 
национального чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия» 
техникум заслуженно занял 1 место в рейтинге образовательных организаций России, 
завоевав 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. С момента основания и по 
сегодняшний день техникум является надежным партнером на рынке образователь-
ных услуг, транслирующим передовые методы образования в систему СПО России и 
выпускающим высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным 
требованиям.

ГАПОУ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ – КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ»
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ГАУЗ «Межрегиональный 
клинико-диагностический 
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 «Берите лучшее из того, что 
существует, и сделайте луч-
ше. Если лучшего не сущест-
вует, создайте его» 
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Межрегиональный клинико-диагностический центр – современный медицинский 
центр, созданный Правительством РТ при поддержке Правительства РФ для оказа-
ния на региональном уровне специализированной медицинской помощи больным с 
сосудистыми патологиями сердца, головного мозга, заболеваниями магистральных и 
периферических сосудов. С момента открытия первых диагностических отделений в 
1999 году центр завоевал репутацию высокотехнологичного медицинского учрежде-
ния, одного из лучших в регионе, стране и Европе по уровню квалификации специ-
алистов и по оснащению медицинским оборудованием. 

Ежегодно в МКДЦ проходят обследование и лечение около 100 000 пациентов, про-
водится около 5 500 хирургических вмешательств, из них 1200 кардиохирургических 
и 900 нейрохирургических, 1300 операций на сосудах. В общем объеме выполняемых 
хирургических вмешательств 80% – плановые высокотехнологичные операции, 20% – 
неотложные. 

В 2011 году впервые в Татарстане специалисты МКДЦ начали выполнять операции 
по трансплантации сердца. В апреле 2019 года была сделана седьмая трансплантация. 
С 2014 года специалистами центра внедрены операции по имплантации искусствен-
ного желудочка сердца.

В МКДЦ реализован комплексный подход к оснащению медицинским обо-
рудованием – установлены системы визуальной диагностики компании 
GeneralElectricMedicalSystems, зарекомендовавшей себя как один из лидеров меди-
цинского оборудования в мире. Комплект оборудования производства GEMS вклю-
чает ЯМР томограф, компьютерный томограф, ангиографические системы, цифровые 
рентгеновские системы, гамма-камеру, парк передвижных рентгеновских аппаратов, 
семейство ультразвуковых систем. С 2017 года в центре функционирует компьютер-
ный томограф GE Revolution CT 512 срезов, позволяющий получать диагностические 
изображения в режиме объемной реконструкции высокой четкости по всей площади 
охвата детектора при снижении дозы облучения до 82%.

Освоение и внедрение новых методов, методическое сопровождение и совершен-
ствование лечебно-диагностической работы обеспечивает высокопрофессиональный 
коллектив МКДЦ в составе главного внештатного кардиолога ПФО, 4 заслуженных 
врачей РФ, 18 заслуженных врачей РТ, 17 докторов наук, 63 кандидатов наук и 9 глав-
ных внештатных специалистов Минздрава РТ по ангионеврологии, нейрохирургии, 
кардиохирургии, управления сестринской деятельностью, рентгенохирургии, дезин-
фектологии, трансфузиологии, патологоанатомии. Общая численность сотрудников 
на данный момент 1628 человек.

В МКДЦ выполняют уникальные методики по сердечно-сосудистому и кардиохи-
рургическому профилям, а также эксклюзивные в РТ методики по нейрохирургиче-
скому профилю. Благодаря созданию системы сосудистых центров и тиражированию 
высокотехнологичных методов лечения за последние годы смертность от инсульта в 
республике снизилась на 30%.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
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ООО «Тиссан»

«Быть надежным, респекта-
бельным и привлекательным 
партнером. Изготавливать и 
поставлять потребителям про-
дукцию, соответствующую тре-
бованиям мировых стандартов 
с применением современных 
технологий»
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Компания ООО «Тиссан» является крупным производителем автомобильных де-
талей в России и более 20 лет специализируется на изготовлении полиамидных одно-
слойных и многослойных труб. 

Трубы изготавливаются из полиамида марок ПА11 и ПА12.  Эти материалы уже 
более 30 лет применяются в топливной и тормозной пневматической системе для ав-
томобильной техники (грузовые и легковые автомобили).

Преимуществом полиамидных труб нашего производства является работа при 
низких температурах (до минус 60⁰С) и в условиях повышенных температур подка-
потного пространства (до плюс 130⁰С), а также длительные эксплуатационные свой-
ства – до 10 лет (ресурс на старение). Давление разрушения труб значительно превы-
шает установленное стандартом значение.

Наша компания производит и поставляет продукцию в виде прямых мерных от-
резков и формованных трубопроводов на конвейеры заводов КАМАЗ, НЕФАЗ, УРА-
ЛАЗ, ГАЗ, ZF Кама. Трубы нашего производства применяются в топливной системе 
автомобилей производства АВТОВАЗа. 

Продукция одобрена и согласована не только для гражданских автомобилей, но и 
ведется установка на автомобили для Министерства Обороны РФ. 

Производство и инжиниринговый центр расположены в Республике Татарстан г. 
Набережные Челны. Квалифицированный персонал и парк специального оборудова-
ния позволяет вести производство и бесперебойные поставки на конвейеры автоза-
водов.

В Группу Компаний (в том числе ООО «Тиссан») входят предприятия, специализи-
рующиеся на производстве пластиковых изделий.  Среди них: производство пластико-
вых соединителей для топливных трубопроводов с ответными деталями (освоенных 
по программе импортозамещения), производство гофрированных труб, выдувные из-
делия (расширительные бачки). 

В конце 2014 года нами был запущен в эксплуатацию участок по изготовлению ме-
таллических трубопроводов с заданной пространственной геометрией. Сегодня мы 
успешно освоили выпуск большого ассортимента труб, применяемых в автомобилях 
с газобаллонным оборудованием (ГБО) для нужд ОАО «КАМАЗ».

Также ООО «Тиссан» обладает парком термопластавтоматов (ТПА) и производит 
различные пластиковые литьевые детали и сборочные единицы, поставляя их напря-
мую на конвейеры автозаводов (УАЗ, КАМАЗ).  

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие международно-
му стандарту IATF 16949 органом сертификации «Бюро Веритас», также имеются сер-
тификаты по экологии и безопасности труда.

ООО «ТИССАН»
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ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница МЗ РТ»

«Обеспечение высокого ка-
чества предоставляемых меди-
цинских услуг – наша цель»
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ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоох-
ранения Республики Татарстан» является признанным лидером в области управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности.

В 2010 г. ДРКБ признана «Лучшей детской больницей России десятилетия». В 2013 г. 
получила сертификат ГОСТ ИСО Р 9001:2008, а в 2018 г. – сертификат международно-
го образца ISO 9001:2015. В 2014 г. клиника стала Лауреатом Конкурса Правительства 
Республики Татарстан за качество, победителем 10-го турнира по качеству стран ЦВЕ 
и обладателем сертификата EFQM «Recognised for Exellence 5 star». В 2015 г. ДРКБ ста-
ла лауреатом «Asian Network for Quality». Ежегодно ДРКБ получает звание лауреата 
конкурсов «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров 
России». В 2016 г.клиника получила почетное звание «Лидер качества Татарстана». В 
июне 2017 г. ДРКБ стала первым в России обладателем сертификата национальной 
добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность 
медицинской деятельности» (рег. № РОСС RU.B1589/05ОЧНО от 6 декабря 2016 г.) в 
стационаре (№0001/01КБМД), а в декабре 2018 г.– в поликлинике (№ 0014/02КБМД).

Сегодня ДРКБ – головное многопрофильное детское лечебное учреждение Респу-
блики Татарстан, объединяющее функции республиканской  клиники высоких ме-
дицинских технологий, больницы скорой медицинской помощи и амбулаторно-по-
ликлинического кластера. Современные методы управления, система менеджмента 
качества, инструменты «бережливого производства» – важные факторы эффектив-
ной и результативной работы коллектива высококвалифицированных, опытных спе-
циалистов, владеющих уникальными знаниями и методиками диагностики, лечения 
и реабилитации пациентов.

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЗ РТ»
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ГБУ «Центр перспективных 
экономических исследований 
Академии наук 
Республики Татарстан»

«Мы работаем для того, чтобы 
каждому человеку хотелось 
жить и работать в Татарстане 
с уверенностью в стабильном 
будущем»
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ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Респу-
блики Татарстан» – государственное научное учреждение, создано во исполнение 
Указа Президента Республики Татарстан от 09.09.2004 г. №УП-575, согласно Постанов-
лению Кабинета Министров от 14.12.2004 г. №526. В настоящее время Центр – одна из 
лидирующих научно-исследовательских организаций в Приволжском федеральном 
округе Российской Федерации. В 2014 году сотрудники ГБУ «ЦПЭИ АН РТ» награж-
дены благодарственным письмом Правительства Республики Татарстан за плодотвор-
ный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татар-
стан. В 2012 году Центр удостоен диплома за достижение значительных результатов 
в области качества. Ежегодно сотрудники Центра награждаются благодарственными 
письмами и почетными грамотами Президента Республики Татарстан, Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан, Государственного совета Республики Татарстан и др. 
Целевыми направлениями Центра являются: организация и проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований; подготовка заключений и рекомендаций в об-
ласти экономической и социальной политики правительственных органов и органов 
представительной власти; выработка долгосрочных прогнозов и рекомендаций для 
органов государственного управления; проведение экономических экспертиз; разра-
ботка экономических проектов.

Нашим Центром накоплен большой опыт проведения комплексных и мониторин-
говых исследований в кооперации с Аппаратом Правительства Российской Федера-
ции, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерством экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан, Центром экономических и социальных 
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан. 
Центром разработаны стратегии социально-экономического развития городского 
округа Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, Кондопожского городского по-
селения Республики Карелии, Белоярского района Ханты-Мансийского автономного 
округа и муниципального образования поселок Пангоды Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

ГБУ «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
АКАДЕМИИ НАУКРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
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Главный врач 
Дина Камилевна Хусаинова

420012, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д.14. 
Тел.: +7 (843) 528-01-01 доб. 2143 ,  +7 (843) 528-01-01 (факс).
http://rkob.ru

ГАУЗ «Республиканская 
клиническая офтальмологическая 
больница МЗ РТ»

«Одна законченная  
результативная задача стоит  
                                                    полусотни  
полузаконченных задач»

(Малькольм Форбс)
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Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ оказывает 
высокоспециализированную офтальмологическую помощь взрослому населению. 
Клиника имеет почти столетнюю историю, занимает по уровню оснащенности и под-
готовленности специалистов одно из ведущих мест среди государственных офтальмо-
логических больниц в Российской Федерации. 

Ежегодно в клинике оказывается круглосуточная неотложная офтальмологическая 
помощь (более 25 000 чел.); консультативно-диагностическая помощь (около 35 000 
посещений); стационарная помощь (более 10 000 пролеченных пациентов); проводит-
ся более 10 000 операций, среди них 75% – высокотехнологичных. 

Высококвалифицированными специалистами оказывается широкий спектр оф-
тальмологических услуг: новейшие технологии лазерной коррекции зрения и реф-
ракционной хирургии, микрохирургии катаракты, глаукомы, лазерного лечения 
патологии сетчатки, витреоретинальной хирургии и хирургии век. Современные фа-
коэмульсификационные и витреохирургические системы в операционных обеспечи-
вают исключительную безопасность, максимальную эффективность операции, крат-
чайший период восстановления зрения за счет применения современных технологий. 

Клиника вошла в число официальных госпиталей Универсиады 2013, Кубка Кон-
федераций 2017, Чемпионата мира по водным видам спорта FINA-2015, Чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018. По объему оказанных услуг в рамках медицинского ту-
ризма больница занимает 3 место среди медицинских учреждений в республике, яв-
ляется лауреатом конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018». 

Республиканская клиническая офтальмологическая больница является клиниче-
ской базой офтальмологических кафедр КГМА и КГМУ, все новейшие научные раз-
работки внедряются в повседневную работу врачей. Больница является базой про-
ведения международных клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения и изделий медицинского назначения. Накопленный кли-
нический опыт и интеллектуальный потенциал позволяет специалистам принимать 
участие в крупных научно-исследовательских проектах.

ГАУЗ  «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЗ РТ»
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Главный врач 
Раис Робертович Мустафин

422980, Россия, 
Республика Татарстан,  
г. Чистополь,  
ул. Карла Маркса, 59. 
Тел./факс  
+7 (84242) 5-07-90.
E-mail:  
crb.chistopol@tatar.ru;   
http://www.chistcrb.ru

ГАУЗ «Чистопольская 
центральная районная 
больница»

«Оказание высококачествен-
ной медицинской помощи по 
принципу пациентоориентиро-
ванности в клинике с многолет-
ними традициями»
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Государственное автономное учреждение здравоохранения «Чистопольская цен-
тральная районная больница» является многопрофильным медицинским учреждени-
ем с богатой историей и культурным наследием. Более 150 лет оказывает медицинскую 
помощь жителям города и семи районов Республики Татарстан это, Чистопольский, 
Алексеевский, Спасский, Аксубаевский, Нурлатский, Алькеевский, Новошешминский 
районы. Сегодня в состав лечебного учреждения входят многопрофильный стацио-
нар, детская и взрослая поликлиники, перинатальный центр, женская консультация, 
городская больница №2, стоматологическая поликлиника, станция скорой медицин-
ской помощи. Медицинская помощь жителям сел и деревень Чистопольского муни-
ципального района  осуществляется на 37 фельдшерско-акушерских пунктах. Преи-
мущества нашего учреждения в том, что у нас успешно и качественно работают  шесть 
межмуниципальных центов обслуживающих  более 240 тысяч населения, а именно: 
Перинатальный центр II уровня, Центр здоровья, Травматологический центр II уров-
ня, Первичный сосудистый Центр хронического гемодиализа, Онкологический центр. 
Открыто медико-социальное отделение, обслуживающее  детей 4 районов Республики 
Татарстан. Здесь специалисты работают с несовершеннолетними детьми, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, с детьми, 
совершившими преступление. Для оптимального распределения медицинских мощ-
ностей создана трехуровневая система оказания медицинской помощи, в том числе 
в стационарном сегменте. Впервые наряду с первичным и региональным (третьим) 
уровнем внедрен второй – межмуниципальный, межрайонный – уровень, который 
позволяет оказывать специализированную высококвалифицированную помощь при 
жизнеугрожающих состояниях. В последние годы происходит рост объемов медицин-
ской помощи и расходов в первичном звене здравоохранения на помощь в амбула-
торно-поликлинических условиях, включая диспансеризацию и профилактические 
осмотры, совершенствование медицинской помощи в неотложной форме, а также по-
мощи, оказываемой в дневных стационарах. Взят курс на повышение эффективности 
круглосуточной стационарной медицинской помощи и перераспределение части ее 
объемов в дневные стационары и реабилитационные подразделения.

ГАУЗ «ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Директор 
Ибрагимова Надежда Викторовна

420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Ямашева, 37.
Тел./факс +7 (843) 523-46-56.
E-mail: cson.kazan@tatar.ru;  http://cson-kazan.ru/

ГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
в городском округе «город Казань»

 «Качество – это результат яс-
ной цели, искреннего усилия, 
разумного руководства и ква-
лифицированного исполнения» 

(Уилл Фостер)



39

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» является крупнейшим постав-
щиком социальных услуг в Республике Татарстан в полустационарной форме и в фор-
ме социального обслуживания на дому.

Цель деятельности: улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, и (или) расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем оказа-
ния социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, со-
циально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и социаль-
ного сопровождения.

Основываясь на таких приоритетах федеральной и региональной социальной по-
литики, как сохранение активного долголетия, борьба с бедностью, профилактика со-
циального сиротства и сохранение семейных ценностей, работа Центра направлена 
на повышение качества социальных услуг, развитие дополнительных платных услуг, 
внедрение стационарозамещающих социальных технологий («Санаторий на дому», 
«Мобильная бригада», «Система долговременного ухода», «Служба сиделок»), а также 
реализацию и развитие портфеля социальных технологий по работе с семьей и деть-
ми.

Центр имеет высокий рейтинг по результатам оценки качества предоставления го-
сударственных услуг. В 2017 году КЦСОН занял 1 место в рейтинге в группе «Органи-
зации надомной формы обслуживания» в Российской Федерации» среди 2146 учреж-
дений. Коллективный договор занял первое место в конкурсе «Лучший коллективный 
договор» в 2015 году. В 2016 году первичная организация заняла I место в смотре-
конкурсе Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания РФ «Сильная первичка 
– сильный профсоюз». Инновационные социальные проекты и программы регулярно 
становятся призерами и победителями федеральных и республиканских конкурсов.

КЦСОН является организацией с высоким индексом социальной ответственности, 
особое внимание уделяется межведомственному сотрудничеству и развитию пар-
тнерства в решении различных социальных проблем жителей Казани.

ГАУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КАЗАНЬ»
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Генеральный директор 
Алиев Тимур Фаризович

423650, Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Промзона.
Тел.: +7 (85549) 2-60-01, +7 (85549) 9-20-80 (факс).
E-mail: info@ammoni.ru; http://www.ammoni.ru

АО «Аммоний»

«Высокое качество не достига-
ется случайно, это всегда ре-
зультат осмысленных стараний  
и слаженной работы»
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Компания АО «Аммоний» является крупным и значимым предприятием республи-
канского масштаба по производству химической продукции. Данный проект поспо-
собствовал развитию химической индустрии в регионе, создал большое количество 
рабочих мест и принес дополнительные вливания в бюджет Республики. 

Основной характеристикой производимой продукции является ее высочайшее ка-
чество, подтвержденное сертификатами соответствия и основными потребителями 
продукции – сельхозпроизводителями. Продукция АО «Аммоний» реализуется и за 
границей. Иностранные партнеры подтверждают высокое качество продукта в срав-
нении с продукцией других производителей, данный аргумент позволяет конкуриро-
вать на Европейских и Азиатских рынках, где предъявляются высокие требования к 
качеству продукции. За последние 2 года бренд «Аммоний» стал узнаваемым на за-
рубежных рынках.

Предприятие имеет развитую инфраструктуру (в том числе и ж/д инфраструкту-
ру), производственный и технический потенциал, собственный подвижной состав, 
оказывает услуги резидентам ОЭЗ «Алабуга» по подаче-уборке подвижного состава и 
сопутствующие услуги.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента соответству-
ющая стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Весной 2018 года на АО «Аммоний» произошли изменения в топ руководстве. 
Предприятие возглавил молодой перспективный директор Алиев Тимур Фаризович.

На сегодняшний день предприятие стремится к успешному и динамичному разви-
тию. В результате слаженной работы трудового коллектива АО «Аммоний» улучшены 
показатели деятельности предприятия, достигнуты успехи в укреплении позиций на 
рынке и создании дистрибьюторской сети, применены новые логистические направ-
ления для реализации продукции, закреплена взаимосвязь между производителем и 
конечным потребителем – сельхозпроизводителем, что в свою очередь положительно 
отразилось на реализации продукции. 

Мы не стоим на месте, мы с уверенностью смотрим в будущее!

АО «АММОНИЙ»
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Начальник 
Хайруллин Марс Ринатович

423841,  Россия,  Республика Татарстан, п. Круглое Поле,  ул. Железнодорожная, 1.
Тел.: +7 (8552) 990-225,  990-222.
E-mail: VCHDE16-SEK@kbsh.rzd

Эксплуатационное вагонное депо Круглое Поле является 
структурным подразделением Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры – структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры –  
филиала ОАО «Российские железные дороги»

«Высокое качество не достига-
ется случайно, это всегда ре-
зультат осмысленных стараний  
и слаженной работы»
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Эксплуатационное вагонное депо Круглое Поле основано 1 октября 1998 года. Депо 
организует техническое обслуживание и ремонт грузовых и пассажирских вагонов в 
пути следования, включая подготовку вагонов под погрузку, обеспечивает безопас-
ное и безаварийное проследование вагонов в поездах. Географией деятельности депо 
является Республика Татарстан – города Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма; 
город Ульяновск и Ульяновская область. Численность  работающих 306 человек. Все 
подразделения депо имеют развитую материально-техническую базу, профессиональ-
ные кадры, работают по современным технологиям. 

Вагонное депо оценивается, как надежный партнер. В числе клиентов депо – круп-
ные перевозочные компании, обслуживающие  нефтеперерабатывающие заводы го-
рода Нижнекамск, автомобильные заводы городов Ульяновск, Набережные Челны, 
предприятия региона, производящие химические удобрения, строительные материа-
лы, товары народного потребления. 

За высокий профессионализм и целеустремленность коллективу вагонного депо в 
2017 году в соревновании трудовых коллективов Решением правления ОАО «РЖД» 
присуждено второе место. 

Процедура участия в конкурсе на соискание премий Правительства Республики 
Татарстан за качество в номинации «Производственные системы» создает в коллек-
тиве основу для повышения качества предоставляемых услуг, реализуемых процессов, 
формирует положительный имидж компании  ОАО «РЖД» в целом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО КРУГЛОЕ ПОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ – СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  – ФИЛИАЛА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
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Директор
Бакаев Жамиль Адельзянович

420095, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энергетиков, дом 10.
Тел.: +7(843) 5643394, +7(843) 5643394 (факс).
E-mail: kgppk06@mail.ru;  http://kksaigh.ru

ГАПОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры  
и городского хозяйства»

«Победная стратегия начина-
ется с личной ответственности 
каждого сотрудника»
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Основанный в 1947 году ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 
и городского хозяйства» является одним из ведущих профессиональных образова-
тельных организаций РТ. Руководство и педагогические работники Колледжа прово-
дят целенаправленную работу по формированию, и актуализации стратегии развития 
Колледжа, ориентированной на потребности и ожидания обучающихся, их родите-
лей, работодателей и являющейся основой для обеспечения устойчивой и успешной 
деятельности по реализации качественных образовательных услуг.

Конкурентные преимущества Колледжа, такие как: наличие собственных ресурсов 
для теоретической подготовки и производственных ресурсов для отработки практи-
ческих навыков по профессиям и специальностям; эффективность отношений с со-
циальными партнерами, способствующих повышению привлекательности программ 
СПО (наличие договоров на предоставление баз практик) – способствуют удержанию 
лидирующих позиций в региональной сфере профессионального образования по 
подготовке кадров для отрасли ЖКХ и строительства. В настоящее время Колледж 
является единственным учебным заведением в РТ, осуществляющим подготовку по 
специальностям «Архитектура» и «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 
Приказом Министерства образования и науки РТ в 2018 году Колледжу присвоен ста-
тус Ресурсного центра профессионального образования РТ в области ЖКХ.

По итогам участия в движении WorldSkills в 2018 году Колледж занял 10 место в 
России и вошел в список ТОП-100 лучших образовательных организаций Движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Дирекцией WorldSkillsRussia Колледж 
аккредитован по стандартам WorldSkills с присвоением национального статуса по 
компетенциям «Кирпичная кладка» и «Плотницкое дело». Коллективу Колледжа объ-
явлена Благодарность Президента РТ «За многолетнюю плодотворную работу по под-
готовке конкурсантов движения WorldSkills».

ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
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Начальник депо
Черкасов Александр Анатольевич

443052,  Россия, г. Самара, ул. Земеца, 20 А.
Тел.: +7 (846) 303-78-77, 303-78-77 (факс).
Е-mail: Tch11-Cherkasov@kbsh.rzd.ru;  http://www.rzd.ru

Моторвагонное депо Безымянка структурное 
подразделение Куйбышевской дирекции моторвагонного 
подвижного состава – структурного подразделения 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава – филиала ОАО «Российские железные дороги»

«Безопасность и качество – 
наши главные аспекты  
в работе»
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Моторвагонное депо на станции Безымянка было основано в 1944 году. Основным 
видом деятельности моторвагонного депо Безымянка является предоставление элек-
тропоездов в аренду Самарской пассажирской пригородной компании для осущест-
вления транспортного обслуживания населения Самарской области. Численность ра-
ботающих в депо составляет 331 человек. Приписной парк депо составляет 174 вагона 
(23 поезда). Общая протяженность участков обслуживания составляет более 600 ки-
лометров. Участки обслуживания: Самара – Жигулевское Море; Самара – Абдулино; 
Самара – Кузнецк.

Моторвагонное депо Безымянка имеет развитую материально техническую базу, 
профессиональные кадры, работает по современным технологиям. Главным приори-
тетом в своей деятельности считает повышение уровня качества оказываемых услуг, 
понимая под качеством выполнение всех требований потребителей при осуществле-
нии перевозок электропоездами, обеспечивая безусловное соблюдение безопасности 
и графика движения, повышение уровня обслуживания и сохранность здоровья пас-
сажиров и работников депо.

В рамках реализации проектов бережливого производства за 1 полугодие  2019 
года реализовано 3 проекта, которые позволили снизить потребление электроэнергии 
предназначенной на тягу электропоездов 1711 кВт/ч в год. Также за счет реализации 
проектов было сокращено непроизводственное время работы локомотивных бригад 
на 1072,04 час в год. Оцененный годовой экономический эффект составил 834,4 тысяч 
рублей.

Принятие участия в конкурсе на соискание премий Правительства Республики Та-
тарстан за качество в номинации «Производственные системы» создает в коллекти-
ве основу для повышения качества предоставляемых услуг, реализуемых процессов, 
формирует положительный имидж компании ОАО «РЖД» в целом.

МОТОРВАГОННОЕ ДЕПО БЕЗЫМЯНКА СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ 
МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА-ФИЛИАЛА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
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Генеральный директор
Шарипов Ян Галимович

423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район,  
г. Бугульма, ул. Климента Ворошилова, 21.
Тел.: +7 (85594) 7-75-12, +7 (85594) 7-12-34 (факс).
E-mail:tng@tng.ru; http://www.tng.ru

ООО «ТНГ-Групп»

«Для ТНГ-Групп качество –  
приоритет, именно этот факт 
позволяет нам сохранять  
высокую репутацию и  
оставаться, говоря спортивным 
языком, в высшей лиге»
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ТНГ-Групп является одной из ведущих высокотехнологичных геофизических ком-
паний страны.

ТНГ-Групп оказывает полный комплекс услуг по геофизическому сопровождению 
строительства разведочных, поисковых и эксплуатационных скважин, вторичному 
вскрытию пластов, сейсморазведке 2D, 3D, 3D/3C, выполняет обработку и интерпре-
тацию сейсмических данных, решает задачи в области вертикального сейсмического 
профилирования.

В составе компании успешно функционирует комплекс промысловых, геологораз-
ведочных и научно-производственных подразделений. Работы проводятся практиче-
ски во всех нефтегазодобывающих регионах страны, а также за рубежом. Совместные 
предприятия и филиалы компании открыты в Казахстане, Узбекистане, Индии и Ма-
рокко.

Вся геофизическая аппаратура и оборудование, используемые в ТНГ-Групп, соот-
ветствуют требованиям мировых стандартов качества, экологической и технической 
безопасности и имеют сертификаты соответствия контрольных и надзорных органов.

Высокая техническая оснащенность, передовые технологии и методики, реали-
зованные на базе современных вычислительных ресурсов и программных средств, 
собственные научные разработки позволяют ТНГ-Групп эффективно решать самые 
сложные задачи и быть надежным партнером.

ООО «ТНГ-ГРУПП»
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423574,  Россия, Нижнекамский муниципальный район,
г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23, офис 129.
Тел.: 8 (8555)37-73-57, 8 (8555)37-93-09 (факс). 
Е-mail: nknh@nknh.ru; http://www.nknh.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор 
Бикмурзин Азат Шаукатович

«Наша цель – стать наиболее 
клиентоориентированной ком-
панией, способной предлагать 
покупателям максимально ши-
рокий ассортимент товара по 
конкурентоспособным ценам»
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из ведущих нефтехимических компаний Рос-
сийской Федерации, выпускающая и реализующая широкий ассортимент продукции от 
базовых мономеров до синтетических каучуков и пластиков. ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука, по выпуску 
синтетического изопренового каучука является мировым лидером с долей 47,5 % на 
глобальном рынке. Входит в первую тройку крупнейших глобальных поставщиков бу-
тиловых каучуков с долей 17,9 %, обеспечивает 5,6 % продаж на мировом рынке бутади-
енового каучука, также является единственным в РФ производителем пищевой марки 
бутилкаучука – компонента резиновой основы для производства жевательной резинки.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – второй по величине производитель пластиков в Рос-
сии, единственный в РФ продуцент линейного полиэтилена низкой плотности, олиго-
меров пропилена, окиси этилена и ее производных, простых полиэфиров.

За более чем пять десятилетий своего существования ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
сформировало и поддерживает высокий интеллектуальный потенциал и системный 
подход по всем направлениям своей деятельности. Это позволяет выпускать нефтехи-
мическую продукцию высокой степени передела, пользующуюся спросом у потребите-
лей как в России, так и по всему миру.

Стратегические цели компании направлены на увеличение глубины переработки 
углеводородного сырья, расширение марочного ассортимента и улучшение качества 
продукции. Вместе с наличием высококвалифицированных кадров, мощной производ-
ственной базы и удобного географического расположения,выработанная в компании 
стратегия является гарантией дальнейшей успешной работы ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ISO 9001:2015. 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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Президент 
Зайцев Владимир Иванович

422980, Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129Т.
Тел.: 8 800 500 45 45, +7 (84342) 5-69-69.
Е-mail: info@betar.ru; http://www.betar.ru  

ООО ПКФ «БЕТАР»

«Качество – наиболее полное 
удовлетворение требований 
потребителя»
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ООО ПКФ «БЕТАР» является одним из крупнейших российских производителей 
приборов учета энергоресурсов (воды, газа, тепла и электроэнергии) и компонентов 
для систем водоснабжения. 

Фирма реализует проекты по внедрению автоматизированной системы комплекс-
ного учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ «САКЛАУ»). Эта система позволя-
ет снизить ОДН до приемлемого уровня в 5–7% от общего потребления. 

Одной из значимых для потребителя услуг, которую предоставляет БЕТАР, являет-
ся встречная купля-продажа приборов с истекшим сроком гарантии и межповероч-
ным интервалом, причем эта услуга также распространяется на приборы сторонних 
производителей. 

Преимущество всей продукции фирмы «БЕТАР» заключается в надежности, ком-
пактности, привлекательном дизайне и доступной цене. Обширная дилерская сеть 
позволяет непосредственно на местах работать с потребителями и обеспечивать их 
необходимым сервисом. 

Более 20 лет мы работаем с целью сбережения бюджета граждан. Мы понимаем, 
для того, чтобы оставаться на лидирующих позициях, мало иметь просто громкое 
имя. Мы постоянно совершенствуем выпускаемый продукт и наращиваем производ-
ство, имея в команде профессионалов, настроенных на созидание. Все это позволяет, 
помимо основной деятельности, также развивать и другие направления.

На данный момент предприятие активно развивает инструментальное производ-
ство (проектирование и разработка литьевых пресс-форм, режущего инструмента, 
оснастки), станкостроение (проектирование и разработка роботов-манипуляторов, 
трансферного оборудования). 

Система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие требовани-
ям международного стандарта ISO 9001.

Фирма дважды становилась Лауреатом конкурса на соискание Премий Правитель-
ства Российской Федерации в области качества, является Лауреатом конкурса на со-
искание премий Правительства Республики Татарстан за качество. В 2013 г. стала Ла-
уреатом конкурса на соискание Премии стран СНГ за достижения в области качества 
продукции и услуг. За достижение высоких результатов по внедрению эффективных 
методов управления и высокое качество продукции фирма была включена в Зал Сла-
вы Всероссийской организации качества (ВОК). 

ООО ПКФ «БЕТАР»
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Генеральный директор
Геллер Яков Вениаминович

420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань ул. Московская, дом 55, офис 510.
Тел.: +7 (843) 292-95-77, +7 (843) 292-95-87 (факс).
E-mail: agzrt@tatar.ru;  http://agzrt.ru/

АО «Агентство  
по государственному заказу 
Республики Татарстан»

«Мы создали удочку  
для предпринимателей,  
но рыбу они должны ловить 
сами»
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В 2002 году мы в Республике Татарстан одними из первых в России начали созда-
вать систему государственного заказа. Это была задача, которую поставил перед нами 
в то время – Премьер-министр, а ныне – Президент республики Рустам Минниханов. 
Он считал, что все планы по закупкам, а также процедуры и итоги закупок должны 
быть прозрачными и, соответственно, их нужно размещать в сети Интернет. Таким 
образом, открывалась простая истина: каждый должен узнать о том, что у кого заку-
пается и по какой цене.

Поэтому перед нами была поставлена простая задача – создать единую систему ин-
формационного и торгового пространства в сфере госзакупок для заказчиков и по-
ставщиков различных товаров и услуг, повышающую эффективность самих закупок, 
а также развивающую бизнес.

В работе Агентства можно выделить несколько основных направлений:
A. Организация и проведение торговых процедур в электронной форме в соответ-

ствии с федеральными законами России №44-ФЗ и №223-ФЗ в ранге Федерального 
оператора.

B. Сопровождение и развитие созданной и внедренной Агентством Электронной 
товарно-информационной системы Республики Татарстан (ЭТИС РТ).

1) 2002–2011 гг. – Агентство спроектировало и сопровождало республиканскую ин-
формационную систему «Госзаказ РТ» zakazrf.ru.

2) 2009–2011 гг. – Агентство участвовало в разработке проекта общероссийского 
официального сайта zakupki.gov.ru, который предназначен для размещения информа-
ции о бюджетных закупках всех заказчиков России.

3) 2015–2016 гг. – Агентством разработан проект и осуществлено внедрение элек-
тронной товарно-информационной системы (ЭТИС) tattis.ru, портал поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства smb.tattis.ru, система мониторинга 
поставок продукции для Республики Татарстан.

4) Май 2016 г. – по указанию Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
осуществлено внедрение торговой площадки «Электронная биржа» bp.zakazrf.ru, ко-
торая используется в настоящее время (на первом этапе внедрения) для конкурент-
ных закупок строительных материалов и продуктов питания.

АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
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УК ООО «ТМС групп»

«Мы помогаем заказчику  
повысить эффективность  
бизнеса, предоставляя сервис, 
продукцию и технологии  
высокого уровня» 



57

Компания была создана в 2005 году, как база обслуживания наземного нефтепро-
мыслового оборудования. Сегодня это холдинг, который объединяет 8 управляемых 
обществ, оказывает услуги по ремонту, производству и обслуживанию нефтепромыс-
лового, глубинно-насосного и бурового оборудования, производит изолированную 
трубную продукцию повышенной надежности. 

«ТМС групп» использует самые современные методы управления производством – 
проектный и процессный подход, систему Бережливого производства – и занимает 
заметную позицию на рынке нефтесервиса Республики Татарстан и России в целом.

На путь Лин-технологий «ТМС групп» вступила в 2008 году. Благодаря внедрению 
методик Лин компания повысила свою производительность более чем в 2 раза, снизи-
ла общие затраты на 30% и уменьшила потери на 65%. Главное – то, что предприятие 
стабильно развивается, получает заказы и объемы.

Сегодня «ТМС групп» обслуживает более 17 тысяч скважин, оснащенных приво-
дами штанговых скважинных насосов различного исполнения. Высококвалифици-
рованный коллектив «ТМС групп» насчитывает свыше 3,5 тысяч человек. Компания 
работает с более чем 270 заказчиков в Российской Федерации и за ее пределами. 

Опыт компании по внедрению системы постоянного совершенствования признан 
лучшим в России.  В 2011 году УК «ТМС групп» стала первым обладателем переходя-
щего Кубка Гастева, победив в национальном конкурсе лидеров производительности. 
С тех пор компания не раз становилась абсолютным победителем конкурса и ежегод-
но номинировалась на эту престижную премию, снискав татарстанскому городу сла-
ву столицы российской производительности. А в 2014 году компания «ТМС групп» 
была награждена премией Правительства Российской Федерации по качеству

Для обеспечения качества оказываемых услуг, а также повышения квалификации 
и безопасности сотрудников, компания реализует современные программы техниче-
ской подготовки, обучения методам повышения качества, охраны труда, проектного 
и процессного управления. При этом социальная политика ориентирована на содей-
ствие молодежи, профессиональный и карьерный рост сотрудников, а также помощь 
и поддержку ветеранов компании.

«ТМС групп» является обладателем золотой медали в номинации «Товарный знак 
ЛИДЕР» на международном московском салоне изобретателей и новаторов. Ежегодно 
разные виды продукции награждаются знаками качества конкурсов «Лучшие това-
ры и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России». Работы специ-
алистов признаются лучшими инновационными проектами Российской Федерации и 
получают кубок «Новая идея» за лучшие разработки среди молодежи предприятий и 
организаций топливно-энергетического комплекса.

УК ООО «ТМС ГРУПП»
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