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ЕлЕна ЧЕРНЫХ

Недавно довелось побывать 
на презентации машинострои-
тельного завода. Министерская 
проверка слушает генерального 
директора, смотрит на монитор, 
где листаются слайды: количе-
ство сотрудников, чистая при-
быль в долларах, страны–экс-
портеры, внедренные иннова-
ции. В очередной раз меняется 
заставка презентации, директор 
комментирует: «Мы принципи-
ально принимаем участие толь-
ко в тех конкурсах, в которых 
не нужно платить за победу». 
На экране одним из малочис-
ленных логотипов стоял значок 
– «Сто лучших товаров России». 

Колбаса, медицина 
и семечКи

Этот конкурс проводится уже  
17 лет. Ежегодно в каждом ре-
гионе уполномоченная орга-
низация Росстандарта собира-
ет желающих участников и на-
чинает большую, сложную ра-
боту. Как логотип оказался на 
инновационном производстве 
машиностроения? Все очень 
просто – конкурсная комиссия 
«Сто лучших товаров России» 
оценивает не только продук-
ты питания, но и промышлен-
ные изделия и качество услуг. 
Так что в одном списке номи-
нантов вполне достойно сосед-
ствуют сверхточная медици-
на, оконные конструкции, об-
разование, жареные семечки, 
молочные сосиски, творожок и 
изделия народных промыслов. 

В минувшую пятницу в До-
ме Советов поздравляли побе-
дителей этой программы. В ма-
лом зале заседаний собрались 

принимать поздравления, ди-
пломы и букеты те, кто дока-
зал свою абсолютную состоя-
тельность. Первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин говорит: 
«Губернатор в командировке.  
Только по этой причине он не 
смог присутствовать здесь, на 
этой встрече. Оренбуржье – 
один из очень немногих регио-
нов – доноров России. И лауре-
аты, номинанты этого конкурса 
– золотой фонд нашего регио-
на. Сам знак «100 лучших това-
ров России» уже давно стал га-
рантией качества для потреби-
телей. Для производителей на-
личие такого знака на продук-
ции – зеленый свет на россий-
ском рынке». 

методиКа  
для победителей

В Оренбургской области за 
проведение этого конкурса от-
вечает федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный 
региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испы-
таний в Оренбургской области» 
(ФБУ «Оренбургский ЦСМ»). 
Его директор Сергей Бойко на 
торжество приехал буквально 
из аэропорта: «Только что вер-
нулся с коллегии Росстандарта, 
на которой присутствовал ми-
нистр промышленности Рос-
сии Денис Мантуров. Обсужда-
ли вопросы дальнейшей рабо-
ты, в том числе и качества про-
дукции российских произво-
дителей. Признаком суверени-
тета страны становится каче-
ственное импортозамещение. 
И у программы «Сто лучших то-
варов России» появился новый 
импульс. Теперь это стратеги-
чески важно». 

В основе программы, по ко-
торой работает конкурсная ко-
миссия, лежит методика, кото-
рая измеряет не только каче-
ство конечного продукта, услу-
ги, но и его социальную поли-
тику. Если вы производите что-
то замечательное, но при этом 
не платите зарплату сотрудни-
кам, вы не станете обладателем 
знака «Сто лучших товаров Рос-
сии». Не получите вы этот знак, 
если ваше «замечательное» сто-
ит слишком дорого или ваше 
предприятие не развивается, не 
демонстрирует хорошие марке-

тинговые условия. Это стандар-
ты международной практики. В 
нынешних условиях экономи-
ческой войны Россия не может 
себе позволить полагаться на 
авось и быть хуже своих запад-
ных партнеров.

90-летняя стратегия  
устойчивого успеха

Чтобы проверить все тре-
буемые параметры предприя-
тий–конкурсантов, нужно мно- 
го времени. Полгода уходит на 
то, чтобы провести региональ-
ный этап конкурса. Еще не-
сколько месяцев - на федераль-
ный. Так что после торжествен-
ных поздравлений ФБУ «Орен-
бургский ЦСМ» как уполномо-
ченный орган Росстандарта на-
чинает подготовку к следую-
щему конкурсу. Желающие уже 
могут заявляться. Количество 
участников растет с каждым го-
дом. 17 лет назад в этом кон-
курсе принимало участие все-
го одно предприятие. Сегод-
ня их десятки, они представле-
ны во всех номинациях - и они 
побеждают. Сам Оренбургский 
ЦСМ, кстати, тоже участвует и 
побеждает в конкурсе. Так что 
региональный этап в Орен-
буржье проводит предприятие  
очень высокого уровня. В октя-
бре центру исполнится 90 лет. 
Для проверки рыночной устой-
чивости более чем достойный 
срок. Сергей Бойко рассказыва-
ет о своем предприятии: «Рабо-
ты у нас много, она специали-
зированная, инженерно-техни-

ческая. Никакой политики. Мы 
занимаемся поверкой прибо-
ров и средств измерения, стан-
дартизацией, продвигаем но-
вые системы обеспечения без-
опасности пищевой промыш-
ленности НАССР. У всех на слу-
ху, наверное, технические ре-
гламенты, которые были вне-
дрены в рамках Таможенно-
го союза. С помощью этих ре-
гламентов и их стандартов те-
перь сближаемся с нашими со-
седями по Евразийскому сою-
зу. Какие-то технические пара-
метры производства у России, 
Казахстана, Белоруссии могут 
быть разными, их нужно при-
водить в соответствие».

Насчет отсутствия политики 
директор, конечно, поскром-
ничал. Если речь идет о стра-
тегической важности качества 
продукции местных товаро-
производителей и о регулиро-
вании технических подробно-
стей со странами – участница-
ми Евразийского союза, конеч-
но, это политически важная 
работа. Глубокая, методичная, 
последовательная и сверхточ-
ная, как весы в лаборатории 
Оренбургского ЦСМ. И вообще, 
в России теперь везде полити-
ка. Теперь каждый персональ-
но ответственен за имидж оте-
чества. Приятно, что номинан-
тов и лауреатов «Ста лучших 
товаров России» становится 
все больше. В нынешних усло-
виях они действительно «золо-
той фонд».

Актуально

Наши из золотой сотни

Сергей Бойко: «Оренбургский ЦСМ 
побеждает».

Комбайны купим 
дешевле
Двести комбайнов от «Ростсельмаша» 
со скидкой двадцать процентов посту-
пят в область. 

таков результат встречи губернатора оренбуржья 
Юрия Берга с генеральным директором завода Вале-
рием Мальцевым. Подписанное двумя сторонами со-
глашение предусматривает поставку в область ста ком-
байнов и тракторов для сельхозпредприятий региона и 
еще столько же - для создания машинно-технологиче-
ских комплексов. скидка до двадцати процентов от от-
пускной цены гарантирована на всю партию, сообщает 

пресс-служба губернатора и правительства области. По-
ставка комбайнов для Мтк будет проводиться по дого-
ворам лизинга через «ростсельмаш финанс». 
 Юрий Берг отметил, что необходимо поменять около 
трехсот единиц сельхозмашин, это поможет снизить по-
тери при уборке урожая и сэкономить на горючем. до 
начала мая зерноуборочные машины должны посту-
пить в область.




