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Экономический блок 
правительства и Росстандарт 
решили возродить 
национальную систему 
сертификации. Оренбуржье 
вошло в семёрку пилотных 
регионов, внедряющих 
систему контроля качества. 
Теперь знак «РСТ» можно 
будет увидеть только на 
тех продуктах и товарах, 
которые были произведены 
по всей строгости 
закона, без жалоб на 
административные барьеры 
и суровые надзорные 
органы. Что такое этот 
национальный стандарт, 
как к нему отнеслись 
сами производители, 
осталась ли еще в природе 
колбаса, действительно 
изготовленная по ГОСТу? 
(врез)

Природный инстинкт
Человек, по сути, существо 

беззащитное. Нет у него когтей, 
клыков, морозоустойчивости 
дикого млекопитающего. А по-
тому он обязательно ищет под-
тверждение тому, что объект, 
который попадает в поле зрения, 
безопасен. По этой же простой и 
естественной причине возникло 
в нашем обществе устойчивое 
доверие к разного рода 
печатям и клеймам. 
Если любовь насто-

ящая, то должна стоять печать 
в паспорте. На кольце – проба 
металла, а еще лучше – знак юве-
лира. Мы инстинктивно ищем на 
упаковке товара печать качества, 
знак соответствия, клеймо пробы. 

Было и стало
По городским улицам дребез-

жит рейсовый автобус, а по всему 
его правому борту красочный 
баннер с колбасой, сосисками и 
надписью «Тот самый ГОСТ». Вот 
он, рекламный ход, когда хитрые 
маркетологи используют тоску 
русского человека по гарантиро-
ванному советскому качеству.

Система контроля в СССР была 
суровая. До сотни контролёров 
в каждом регионе постоянно 
проводили выездные проверки 
на предприятиях. И если обна-
руживали брак, с производства 
снимали всю партию товара и 
ликвидировали последствия. 
Над идеальным балансом ингре-
диентов в той же колбасе рабо-
тали целые институты. Товар из 
магазина или с конвейера могли 
забрать в любой момент и отпра-
вить в лабораторию на проверку 
соответствия. Сейчас не так. В 
современной демократической 
России такую систему контроля в 
2002 году объявили «администра-
тивным барьером», давлением на 
бизнес. Обязательная сертифи-
кация была отменена. Осталась 
лишь добровольная. Государство 

обязалось контролировать только 
параметры безопасности. То есть, 
покупая пачку масла или банку 
сгущёнки в магазине, мы можем 
быть уверены, что сразу не умрём 
– нет в них радиации, тяжелых ме-
таллов и токсичных ядов. Сегодня 
по ГОСТу работать не обязатель-
но. Можно и по ТУ (техническим 
условиям). А рецепт техусловий 
можно объявить авторским изо-
бретением и никому не показы-
вать. Надзорные органы теперь 
вообще имеют право на проверку 
только раз в три года.

А тот ли самый ГОСТ?
Дважды в ФБУ «Оренбургский 

Центр стандартизации и метро-
логии» проводили экспертизу 
тушёной говядины, на банке ко-
торой было написано ГОСТ. Оба 
раза результат печальный. Не 
соответствует тушёнка требова-
ниям. 10 банок разных произво-
дителей закупались в торговой 
сети. Этикетки заклеивались 
непрозрачной лентой – для объ-
ективности писали просто номера 
образцов. После этого железные 
банки вскрывались.

Увы, даже запах был настолько 
неприятен, что впечатлительным 
барышням становилось дурно. 
Некрасиво выглядело «мясо», не 
того было цвета и не той конси-
стенции. В ГОСТе записано, что в 
банке с тушёной говядиной долж-
ны быть кусочки мяса. Причем 

кусочки массой менее 30 грам-
мов могут составлять не более 
10 процентов от общего объёма. 
Никаких жилок, никаких хрящей 
и фарша. И бульона (желе) тоже 
должно быть не больше 10 про-
центов. 

Экспертиза показала, что из 
10 банок разных производителей 
только один образец соответство-
вал заявленному ГОСТу, да и тот 
прошёл по самому нижнему пре-
делу допустимого качества. 

Кроме тушёнки оренбургский 
ЦСМ проверял торты, пиццу, 
суши, масло сливочное, хлеб. Увы, 
всё было с тем же результатом: 
заявленное на этикетке качество 
факту не соответствует. 

Предыстория с финалом
В Советском Союзе было 

25 тысяч различных ГОСТов. И 
все они были обязательными. В 
2002 году обязательную серти-
фикацию отменили, поскольку 
демократическая Россия собира-
лась вступать в ВТО, а там это счи-
талось вредным государственным 
регулированием, мешающим раз-
виваться бизнесу. Сертификация 
стала добровольной.

Теперь у нас аж 1200 различ-
ных систем подтверждения ка-
чества – от отраслевых до про-
фессиональных. Свидетельства 
о соответствии стандартам стали 
предлагать по схеме, граничащей 
с мошенничеством. Их можно 
купить в Интернете за пару тысяч 
рублей. То есть, никакой гаран-
тии качества эти сертификаты 
не несут.

Как минимум 15 лет наше 
государство пыталось изжить 
контроль за бизнесом. Только в 
результате контроль за качеством 
продукции практически полно-
стью был потерян. Именно это 
стало причиной появления такого 
количества контрафакта. Белорус-
сия, например, сертификацию у 

себя оставила обязательной. Не 
стали братья-славяне надеяться 
на ум, честь и совесть белорусских 
бизнесменов. Никакой добро-
вольности в вопросах качества и 
потребительских свойств! Резуль-
тат – контрафакта в республике 
практически нет. И наказание за 
его появление на рынке весьма 
суровое – можно получить реаль-
ный тюремный срок. 

В России закон о сертифика-
ции был принят только в 2017 
году. Главным его достижением 
является то, что в госзакупках те-
перь смогут участвовать только те 
предприятия, которые выпускают 
продукцию по ГОСТу. В осталь-
ном наше правительство всё ещё 
уповает на совесть бизнеса. Сер-
тификация у нас по-прежнему 
добровольная. 

Тот самый РСТ
Оренбуржье будет на себе ис-

пытывать всю строгость новой 
системы. Есть в экономическом 
поле реальной экономики такое 
понятие, как национальная си-
стема сертификации. Произво-
дители, которые захотят носить 
на своих упаковках тот самый 
ГОСТ, должны будут добровольно 
согласиться на тот самый кон-
троль. Это значит, на предприятие 
в любой момент сможет прий-
ти проверяющий и взять пробы 
продукции. Испытать на соответ-
ствие. И только в этом случае на 
этикетку разрешат ставить знак 
качества. Контролировать каче-
ство и потребительские свойства 
продукции будут на каждом этапе 
– начиная от репутации постав-
щиков ингредиентов и заканчи-
вая чистотой фартука лаборанта.

Российское правительство и 
Росстандарт полагают, что только 
так можно вернуть доверие поку-
пателей. Итак, учимся ориентиро-
ваться по знакам.

ЗНАКовое явление
«Сделано в…» – станет ли российское качество    гарантированным или останется на совести производителей?

Количество контрафактной продукции на российских 
рынках стало настолько выдающимся, что уже является 
угрозой национальной безопасности. Министры и 
сенаторы открытым текстом говорят о том, что российская 
экономика несёт убытки, исчисляемые миллиардами 
долларов в каждой отрасли. Хуже всего то, что 
утрачены методики и механизмы контроля за качеством 
производимой продукции. Великий советский ГОСТ остался 
только в народной памяти и в рекламных текстах. 

Ольга НИКОНОВА, консультант министерства экономического развития 
Оренбургской области  по торговле и питанию: 

– Чтобы потребитель мог найти местную продукцию, в сетевых магазинах есть 
специальная маркировка. Потому что сети знают – в большинстве случаев покупатели 
более лояльно относятся к местной продукции. А чтобы заинтересовать потребителя, 
нужен знак. Наша куница – «Оренбургское качество» – это знак, который подтвержда-
ет, что продукт изготовлен в соответствии с тем, что заявлено на упаковке. Будь то 
ТУ или ГОСТ. И не более того. «Оренбургское качество» подтверждает: что произ-
водитель заявил, то он и изготовил. А знак «РСТ» будет гарантировать соответствие 
требованиям ГОСТ.

СТАТИСТИКА

Сколько стоит «аспирин»?
Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли России:
– Мы не располагаем точными данными об объемах незаконного оборота, но 

навскидку, основываясь на экспертном видении вопроса, можно утверждать, что эта 
проблема носит угрожающий характер. Есть целый ряд отраслей, где вопрос неза-
конного оборота промышленной продукции стоит особенно остро: пищевая, лёгкая, 
авиационная, автомобильная, фармацевтическая. В последней особой популярностью 
при фальсификации пользуются недорогие и широко известные лекарства, обезбо-
ливающие, противовирусные препараты, антибиотики. Общий объем незаконного 
оборота в этой отрасли мы оцениваем в 150 миллиардов рублей.

В сфере автомобильной промышленности доля незаконного оборота в сегменте автокомпонентов по 
оценкам экспертов составляет от 20 до 30 процентов.

ЗА И ПРОТИВ

О системе национальной сертификации и знаке РСТ
Сергей БОЙКО, директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ»:
 – В 2002 году система сертификации в России была объявлена добровольной. К 

сожалению, в понимании нашего бизнеса добровольно – значит не обязательно. Так 
мы чуть не утратили собственные традиции качества. Цель новой национальной си-
стемы сертификации – вернуть доверие потребителей и повысить реальное качество 
российской продукции. Чтобы получить знак «РСТ» на упаковку, нужно постараться. 

Руслан САГИТОВ, директор ООО «Степь» (молокозавод «Белое озеро»):
– Я не очень понимаю, зачем всё это нужно. Сегодня уже есть органы, которые 

контролируют, соответствует ли продукция стандарту. Зачем контролировать допол-
нительно? Если мы вводим эту систему, значит, мы не доверяем контролирующим 
органам – Роспотребнадзору, Россельхознадзору? Конечно, мы можем использовать 
знак «РСТ» как рекламный ход, вложиться в это дело, но в целом, на мой взгляд, это 
лишние траты.

Иван ТЕТЮШКИН, начальник отдела производственно-ветеринарного кон-
троля «Новотроицкого мясокомбината»:

– К сожалению,  сегодня выпускать ГОСТовскую продукцию мешают сетевые мага-
зины. Пример: мы выпускаем около 200 наименований колбасных изделий. По ГОСТу 
– колбасы ветчинные, вареные сосиски, сардельки. Себестоимость килограмма такой 
колбасы – 405 рублей. Торговые сети накручивают свою надбавку до 20 процентов. И 
кто же станет покупать колбасу за 600 рублей? Поэтому мы вынуждены реализовывать 
ее только через свои фирменные магазины. То есть, она не так доступна широкому 
кругу потребителей. В сеть такую продукцию не возим.

Анна АНТИПОВА, руководитель органа по сертификации Оренбургской об-
ласти:

 – В России именно у системы со знаком «РСТ» будет открытый реестр на сайте 
Росстандарта, куда будет внесена продукция, прошедшая процедуру испытания, 
экспертизу, отбор проб на предприятиях. Дальше – контроль в торговле. Контрафакт 
и фальсификат просто угрожают национальной безопасности России. Необходимо 
найти механизмы, которые смогут защитить и потребителей, и добросовестных про-
изводителей. Проблемы огромны: например, почти каждый четвёртый пожар сегодня 
происходит от того, что кабель не соответствует стандартам.

Мария САПРЫКИНА, заведующая лабораторией ООО «А7 Агро»:
– Система нужна. Была хорошая система контроля качества в Советском Союзе. 

Её развалили, а взамен ничего нового и настолько же хорошего не предложили. Были 
заимствованы какие-то западные традиции качества. В продуктах появилась химия, а 
у населения – болезни, аллергии. Вполне вероятно, что и растущая статистика беспло-
дия – это тоже следствие нарушения в пищевых традициях. Мы едим и пьём химию.

В 1 из 8 мороженых содержатся растительные жиры, 
не указанные на упаковке.
В 2 – 3 раза содержание сахаров в мороженом выше, 
чем указано на упаковке.
3 – 4 килограмма мороженого в год съедает средний житель России.

*по результатам проверки Роскачества
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11 % – доля фальсифицированной 
молочной продукции с использованием расти-
тельных жиров в 2015 году.
Наибольшее число нарушений выявлено в про-
дукции с высоким содержанием жира (больше 
3,5 процента) – сыре и сметане.

25,3 %  – 

уровень фальсификации 
молочной продукции на 
российском рынке в 2014 
году.

*по результатам проверок Роскачества  
и Роснадзора

Больше всего нарушений обнаруживается в отделах  
с переработанным и замороженным мясом, курицей, рыбой 
и кондитерскими изделиями. 

1/4 часть всей 
пищевой продукции 
в России – фальси-
фикат.

40% по некоторым оценкам, дости-
гает фальсификат в алкогольной продукции.

*по результатам проверок Россельхознадзора, февраль 2017 года

Чему доверять?


