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За конкурсом конкурс
Яна ВАСИЛЬЕВА
Фото предоставленно ЦСМ

В Оренбурге вручены награды областным победителям и призерам Всероссийского конкурса программы «100
лучших товаров России» по итогам
2017 года. Конкурс-2018 уже стартовал!
Конкурс, организацией и проведением регионального этапа которого занимается правительство Оренбургской области и Оренбургский областной центр
стандартизации, метрологии и испытаний, отметил свое 20-летие. Все 20 лет
представители Оренбуржья оказываются среди победителей федерального
этапа и потом с гордостью маркируют
свою продукцию и услуги логотипом
«100 лучших товаров России», который
с полным правом можно назвать знаком
качества нового времени.
В 2017 году конкурс проходил под девизом «Выбирай лучшее!» и среди победителей – 21 предприятие Оренбургской
области. Наград удостоены 28 видов их
продукции и услуг.
- Конкурс доказал свою необходимость и высокую эффективность в деле
поддержки отечественных производителей товаров, работ и услуг, - отметил
на церемонии награждения губернатор
области Юрий Берг. – В список лучших
товаров вошли 418 видов оренбургской
продукции. Одной из целей конкурса
является объединение научного, инженерного и производственного потенциала предприятий для решения антикризисных задач. В первую очередь для

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.uralpressa.ru

Со знаком качества

Директор Оренбургского ЦСМ Сергей Бойко.

импортозамещения и повышения конкурентоспособности реального сектора
экономики.
Победители по итогам 2017-го награждены, и уже запущен региональный
этап нового конкурса. В 2018 году он
пройдет под девизом «Качество + Безопасность = Конкурентоспособность».
К участию приглашаются предприятия,
организации, учебные, медицинские

учреждения и индивидуальные предприниматели. По сложившейся традиции предусмотрены следующие номинации: «Продовольственные товары»,
«Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов»,
«Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».

По всем вопросам участия в
конкурсе необходимо обращаться в ФБУ «Оренбургский
ЦСМ» по адресу: Оренбург, ул.
60 лет Октября, 2б, каб. 2201.
Тел. (3532) 33-00-76,
e-mail: os@orencsm.ru,
http://www.orencsm.ru/
На правах рекламы

Золото - за умение учить

Кратчайший путь
к успешному
животноводству

Главную оценку
ставят студенты

Галина ФОМИНА

Любой фермер и просто
рачительный сельский житель мечтает эффективно вести свое хозяйство.
И рано или поздно задается вопросом: как среди многообразия комбикормов, которыми пестрит
рынок, выбрать действительно качественный продукт? Без добавления антибиотиков, стимуляторов
роста, гормонов, исключительно на натуральном
сырье. Ведь от этого зависит не только животноводческая прибыль, но и
по большому счету здоровье людей, которые будут
употреблять фермерскую
продукцию.
Многие оренбуржцы сегодня отдают предпочтение проверенному производителю с 85-летним опытом работы – Оренбургскому комбикормовому заводу.
Его продукция изготавливается на местном, экологически чистом сырье и славится
своей натуральностью. Недаром многие комбикорма
ОКЗ уже не раз становились
победителями Всероссийского конкурса «100 лучших
Знай наших!

товаров России». Такую высокую оценку можно смело
назвать гарантией качества.
Каждое животное и птица требуют своего особого
полнорационного корма.
Поэтому, прежде чем запустить комбикорм в производство, специалисты ОКЗ
составляют рецептуру, учитывающую породу и возраст. Помимо индивидуальных рецептов здесь разрабатывают схему кормления, дают бесплатные консультации… Более того, для
удобства покупателей на
заводе работает программа
бесплатной доставки комбикормов по области. Одним словом ОКЗ делает все
возможное, чтобы обеспечить своим клиентам кротчайший путь к успешному
животноводству и птицеводству.
Кстати, по подсчетам
экономистов, выгода от потребления животными комбикормов оренбургского завода составляет от 30 до 60
процентов по сравнению
с дробленкой и отрубями.
Натуральный, научно подобранный состав этих кормов
раскрывает генетический
потенциал животных.
Благодаря стараниям

По итогам федерального конкурса «100 лучших товаров России» за 2017 год победителями и дипломантами стали сразу
три товара ОКЗ. Полнорационный комбикорм для молодняка птицы - ПК-2 (10 дней и старше) завоевал золотую медаль,
серебряные медали у полнорационного комбикорма «Рост»
для бройлеров - ПК 5-2 (10 дней и старше) и полнорационного комбикорма для индеек ПК 11-2 (от 4 до 6 недель).

На правах рекламы

Оренбургский комбикормовый марку держит

коллектива, ОКЗ знают как
надежного и стабильного партнера, а продукция
предприятия востребована
далеко за пределами области. Компания имеет богатейший опыт в производстве высококачественных
комбикормов, которым готова делиться. Поэтому
Оренбургский комбикормовый участвует во всевозможных аграрных выставках и форумах. Только
недавно специалисты ОКЗ
вернулись с 28-й международной выставки «АгроКомплекс-2018». Экспозиция
ОКЗ привлекла там внимание многих.
Сегодня Оренбургский
комбикормовый – постоянно развивающееся современное предприятие. Например, в нынешнем году
его новая промышленная
площадка в полную силу заработала в Сорочинске. Это
позволило увеличить мощности завода вдвое и еще
расширило его возможности.
ОКЗ рад
сотрудничеству.

Адрес: Оренбург, улица
Невельская, 2. Специалисты коммерческого отдела всегда готовы ответить
на вопросы покупателей
по телефону +7 (3532) 5679-22. Режим работы магазина: ежедневно, с 08.00
до 20.00. Перерыв - с 13.00
до 14.00.
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По итогам Всероссийского открытого
конкурса «100 лучших товаров России» Оренбургский государственный
аграрный университет стал лауреатом в номинации «Услуги для населения» - «Услуги в системе высшего и
среднего профессионального образования». В течение двух лет наш вуз
может использовать золотой знак качества этого конкурса.
Оренбургский аграрный традиционно уделяет самое серьезное внимание качеству образовательной деятельности. Вуз неоднократно проходил процедуру сертификации, подтверждая свое соответствие как отечественным, так и международным стандартам. Заодно участвует в различных
конкурсах, как, например, «100 лучших
товаров», и факт, что нынче оренбургский университет по итогам строжайшего отбора попал в золотую сотню
России, говорит сам за себя.
Ничего удивительного в этой победе нет. В 2016 году МИА «Россия сегодня» впервые провело независимую
оценку качества образовательной деятельности в вузах России. Сами учебные заведения повлиять на результат
исследования не могли - баллы выстав-

ляли студенты. ОГАУ по итогам данной
оценки вошел в список 67 лучших образовательных учреждений России.
За более чем 80 лет своей работы
Оренбургский аграрный накопил богатые традиции в обучении.
- Я сам выпускник нашего сельскохозяйственного института (раньше мы
так назывались), - говорит и. о. проректора ОГАУ по информатизации доктор
экономических наук Дмитрий Сюсюра. - Могу подтвердить: здесь всегда
относятся к студентам по-доброму,
тепло и прежде всего заботятся о воспитании хорошего человека. А еще
мы воспитываем человека, который
готов и способен обучаться. Знать все
в принципе невозможно, важно уметь
ориентироваться в информационном
потоке, отбирать нужное и применять
на практике.
Высоко оценивают качество подготовки в ОГАУ и работодатели, в том
числе те, к кому будущие аграрии приезжают на практику. А ведь студенты
проходят ее как в нашем регионе, так и
в Московской, Свердловской, Челябинской областях, в Ставропольском крае.
Неудивительно, что и учиться в
Оренбургском аграрном стремятся не
только жители всех районов области.
Среди студентов - представители Башкортостана, Челябинской и Самарской
областей, Казахстана и даже Кореи,
Монголии... У Дмитрия Сюсюры был,
например, аспирант из Ирака - сейчас
этот парень сам преподает в одном из
вузов своей страны.
21 марта стало известно, что аграрный университет успешно прошёл государственную аккредитацию специалитета по экономике и управлению
- отличная новость перед приемной
кампанией-2018.
Возможно, не все поступающие в
ОГАУ ребята в курсе сертификатов
и наград этого университета.
Куда важнее доброе имя вуза.
Сюда едут за человеческим
отношением и за качественными знаниями.
Губернатор Юрий Берг поздравляет и.о. ректора ОГАУ
Галину Петрову с заслуженной
наградой.

