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Конкурсу «Лучшие товары и услуги 
Томской области» – 20 лет

Когда мы с вами вспоминаем ретро
Как будто мы о древнем говорим

Как будто это ретро не у нас, а где-то
Среди развалин греческих Афин…

На самом деле, ретро – мы же сами,
Мы просто вспомним молодость свою…

В.Н. Карминский,  май 1990 г.

В качестве эпиграфа взяты стихи легендарного Вла-
димира Николаевича Карминского, который стоял у истоков 
движения за качество в Томске,  был членом-корреспонден-
том Академии проблем качества и на протяжении многих лет 
активно работал в качестве эксперта  конкурса на соискание 
премии губернатора Томской области за качество, конкурса 
«Лучшие товары и услуги Томской области».

Год рождения конкурса – 1998 одновременно с появ-
лением  Всероссийской Программы-конкурса «100 лучших 
товаров России», учрежденной в 1998 г.  Госстандартом 
РФ, Академией проблем качества и редакционно-инфор-
мационным агентством «Стандарты и качество». Конкурс  
«Лучшие товары и услуги Томской области» стал его ре-
гиональным этапом. Основными целями конкурса были и 
остаются создание высокой репутации российским товаро-
производителям, содействие производству конкурентоспо-
собной продукции и внедрение современных методов ме-
неджмента качества.

Активное участие в его организации и проведении 
принимала созданная в том же году некоммерческая ор-
ганизация Академия проблем качества. С самого начала 
и по сегодняшний день конкурс проходит при поддержке 
Администрации Томской области в лице Департамента пот-
ребительского рынка. 

Первые годы существования конкурс набирал обо-
роты – все больше предприятий и организаций станови-
лось его участниками. По-видимому, это связано с тем, что 
именно в те годы изменились взгляды на качество. От узко-
го представления о соответствии продукции требованиям 
законодательства и нормативным документам  – к  качес-
тву как способу устранения слабых сторон в управлении, 
наведения порядка, активизации всех возможностей ком-
пании. Начался процесс внедрения и сертификации систем 
управления  качеством на предприятиях в соответствии 
со стандартами серии ИСО 9000. Пришло понимание, что 
повышение конкурентоспособности отечественных произ-
водителей и региона в целом невозможно без повышения 
качества управления.  Если в 2002 году в конкурсе участ-
вовало 12 организаций, то уже в 2005 году – 60 участников 
представили товары и услуги на суд экспертов.  Всего, на-
чиная с 1998 года, более 700 организаций Томска и облас-
ти стали участниками регионального этапа конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» – конкурса «Лучшие 
товары и услуги Томской области».

В числе первых победителей конкурса следует упо-
мянуть  ООО «ПКП Провансаль», ОАО «Томское пиво», ОАО 
«АК «Томские мельницы», ООО «Красота-СМ», ФГУП «Си-
бирский химкомбинат», «Томскводоканал», ООО «Ронокс», 
НПО «Вирион», ООО ТПК «САВА», ОАО «ТЭМЗ». Многие из 
этих предприятий являются активными участниками кон-
курса до сих пор.

К сожалению, приходится констатировать, что начи-
ная с 2010 года наблюдается неуклонное снижение числа 
участников конкурса. Этот факт отнюдь не свидетельствует 
о снижении качества товаров и услуг, представленных на 
потребительском рынке, или о снижении интереса к про-
блемам качества. Наверное, пришла пора сделать анализ, 
может быть, изменить формат конкурса с тем, чтобы сде-
лать его более интересным и полезным для участников, 
шире доносить результаты  конкурса до потребителей. 
Ведь сама по себе идеология качества  подразумевает не 
только производство качественной продукции и услуг, но и 
способ формирования  бизнес-культуры.

(Несколько слов о конкурсе, организаторах  
и его активных участниках)
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1992 г. Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации 
(ТЦСМ и С) проводит разъяснительную работу о сути сертифика-
ции продукции, которую возглавил В.С. Рожков.

 Первая в Сибири и за Уралом аккредитованная испытательная 
лаборатория пищевой продукции при  ТЦСМ и С.

 Первый в Сибири и за Уралом аккредитованный испытательный 
центр по сертификации электротехнической и радиоэлектронной 
продукции при НПО «Полюс» под руководством Н.А. Гевейлера.

1993 г. Первый в Сибири и за Уралом орган по сертификации пищевой 
продукции при ТЦСМ и С, который возглавил В.С. Рожков.

1994 г. Первый в Сибири орган по сертификации на безопасность и элек-
тромагнитную совместимость при НПО «Полюс». 

1996 г. Первая международная научно-практическая конференция «Ка-
чество – стратегия XXI века», ставшая ежегодной.

 Cоздан  Совет по проблемам качества при Губернаторе Томской 
области.

1997 г. Первый конкурс на соискание Премии Губернатора Томской об-
ласти за качество.

 Первые лауреаты конкурса на соискание Премии Губернатора 
Томской области за качество: АК «Томские мельницы», АО «Хим-
фармзавод», ОАО «Томское пиво», ООО «Красота-СМ», Асиновс-
кий райпотребсоюз.

ЭКСпЕРТЫ КОнКУРСА
На протяжении многих лет  ра-

ботали, а некоторые продолжают 
работать  в качестве экспертов: 
Светлана Петровна Зиновьева, Ни-
колай Андреевич Гевейлер, Наталья 
Олеговна Копаница, Светлана Вла-
димировна Рябова, Александр Ана-
тольевич Чернышев, Ерминингельд 
Павлович Бородич, Елена Ивановна 
Мазурина, Владимир Николаевич 
Карминский. 

Позже к ним присоединились 
Алина Владимировна Петиченко, 
Татьяна Владимировна Полунина, 
Ирина Юрьевна Тихонова, Нэлля Ви-
тальевна Мурсалимова.

ЭТАпЫ РАзВИТИя дВИжЕнИя зА КАЧЕСТВО нА ТОМСКОЙ зЕМЛЕ
1998 г. Создание Томского отделения Межрегиональной общественной 

организации «Академия проблем качества», которую возглавлял 
Н.П. Кириллов.

 Первый региональный этап Всероссийской программы-конкурса 
«100 лучших товаров России» – конкурс «Лучшие товары и услуги 
Томской области».

2001 г. Открытие специальности «менеджер по качеству» на кафедре фи-
зических методов и приборов контроля качества Томского поли-
технического университета.

2003 г. Выпуск первого номера научно-практического журнала «Репутация 
& Качество», главный редактор – Николай Петрович Кириллов.

2003-04 гг. Реализация Проекта «Томская юбилейная марка. Знак качества».

2005 г. Реализация проекта «Томское качество».

 Распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской 
области от 21.04.2005г.   N 202-р создан  Межведомственный 
экспертный совет по качеству и безопасности товаров и услуг (ут-
ратил силу).

2006 г. Выпуск каталога «Природные ресурсы Томской области - на благо 
человека» (дикоросы),  22 предприятия-участника.

2007 г. Выпуск каталога «Зеленая неделя-2007» (Томск-Берлин) –  
18 предприятий.

2014 г. Распоряжением губернатора Томской области от 11.08.2014  N 
201-р создана  Межведомственная комиссия по качеству и безо-
пасности товаров и услуг. 
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Галина ГриГорьевна Семенова
Я вспоминаю, с каким неподде-

льным интересом работали эксперты 
в первые годы проведения конкурса 
«100 лучших товаров Томской облас-
ти». Предприятия показывали свои 
разработки продукции и услуг, которые 
уже были высоко оценены и востребо-
ваны потребителями.

Оценка экспертов проводилась 
комплексно по многим параметрам,  с 
посещением мест производства. Пом-
ню, как  сам директор НИИ интроскопии 

профессор В.Л. Чахлов знакомил нас (экспертов) с новой уста-
новкой в дефектоскопии, применяемой в т.ч. на железной до-
роге. Он гордился своим детищем, показывал нам специфику 
и в то же время мобильность и простоту использования данно-
го продукта. Конечно же, заключения экспертов и конкурсной 
комиссии высоко оценили разработку института – они стали 
лауреатами конкурса.

Я тогда работала ещё на заводе, и мы представили на кон-
курс сногсшибательную (в прямом и переносном смысле) хок-
кейную шайбу. Заключения об её уникальных физико-механи-
ческих свойствах, позволяющих играть и на открытых зимних 
площадках,  дали зарубежные хоккейные клубы, прославлен-
ный вратарь Владислав Третьяк, Федерация хоккея России…

И вот началось заседание Совета по качеству при губер-
наторе Томской области. Докладываю уважаемому составу о 
достоинствах нашей шайбы, а тут вопрос (который, в принци-
пе,  был обязателен для всех видов продукции и услуг): « Ска-
жите, а насколько безопасна в использовании ваша шайба?». 
На несколько секунд в зале повисла тишина, а потом раздался 
дружный хохот, ведь все знали, что трус не играет в хоккей.

Конкурс – это не соревнование, это выставка-презентация 
всего лучшего, что создано, что имеется, производится и пре-
доставляется потребителям в регионах России, в т.ч.  в Том-
ской области.  А итоги подводили на больших праздничных 
мероприятиях в Драмтеатре с участием губернатора и руково-
дителей всех предприятий, участвующих в конкурсе.

Сегодня, мне кажется, праздник качества как-то притух. 
Нет, продукция не стала хуже, но конкурс стал «жиже». Поэто-

николай андреевич Гевейлер
Идейным руководителем и вдохно-

вителем конкурса была Светлана Пет-
ровна Зиновьева. Для проведения кон-
курса была создана группа экспертов, 
в количестве сорока человек, которая 
состояла из специалистов различных 
отраслей. В её состав входили предста-
вители от промышленных и пищевых 
предприятий:  Полюс, Манотомь, ТЭМЗ, 
КОНТУР, ТИЗ, ТНХК, СХК, Сибкабель, 
Гумми, ТЭЛЗ, Ролтом, Электротехничес-

кий, Приборный, Томское пиво, Томские мельницы; представи-
тели от образовательных учреждений, институтов, техникумов 
и гимназий: ТГУ, ТПУ, ТИСИ, ТУСУР, ТГПУ, а также специалисты 
от органов по сертификации и ТЦСМ.  

Руководителем Экспертной группы был Рожков Валерий 
Сергеевич, который на протяжении многих лет ежегодно про-
водил учебу для экспертов, а также занимался планированием 
проверок предприятий и проведением совместно со Светланой 
Петровной совещаний и подведением итогов конкурса.  Для 
оценки продукции и услуг на предприятия и в организации вы-
езжала группа экспертов и оценивала производство и систему 
менеджмента организации.

До сих пор вспоминаются наши «горячие» баталии при под-
ведении итогов посещения организаций и определения лау-
реатов и дипломантов конкурса.  Очень сильное впечатление 
произвело посещение Сибирского химического комбината, на 
котором мы встречались со  специалистами и узнали историю 
становления, а также достижения коллектива предприятия. Ак-
тивными участниками конкурса являлись предприятия: Томские 
мельницы, Томское пиво, Провансаль, Томская водяная компа-
ния, ФОГ,  Томский Кондитер, Водоканал, Асиновский райпот-
ребсоюз. 

му большим откровением праздника качества явилась выстав-
ка-ярмарка «Золотая осень» во Дворце спорта 19-21 октября 
этого года. Хотя она проводилась и не в рамках конкурса «Луч-
шие товары и услуги Томской области», но вся представленная 
продукция, вся организация работы ярмарки, её оформление, 
многоплановость, праздничность – были на все 100 лучших!
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1. Ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Томс-
кой области» (далее - Конкурс) проводится среди ор-
ганизаций, производящих товары и услуги на терри-
тории Томской области.

2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского Кон-
курса Программы «100 Лучших товаров России» и яв-
ляется его региональным этапом.

3. Конкурс направлен на стимулирование повышения 
качества и конкурентоспособности товаров и услуг, 
производимых в Томской области, на информирова-
ние населения и организаций о качественных мест-
ных товарах и услугах, продвижение на российский и 
международные рынки.

Организаторами Конкурса являются: Департамент 
потребительского рынка Администрации Томской 
области, Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области, Департамент разви-
тия предпринимательства и реального сектора эко-
номики Томской области, Департамент государствен-
ной гражданской службы Администрации Томской 
области, Департамент архитектуры и строительства 
Томской области, Томское отделение межрегиональ-
ной общественной организации «Академия проблем 

качества», Федеральное бюджетное учреждение «Го-
сударственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ 
«Томский ЦСМ»). 

4. Для участия в Конкурсе организация подает в ФБУ 
«Томский ЦСМ» комплект документов установленной 
формы в период с 1 марта 2017 г. по 1 июня 2017 г.

Обязательный комплект документов включает в себя:
- заявку на участие товара (услуги) в Конкурсе;
- анкету установленного образца;
- информационный материал в соответствии с уста-

новленными требованиями для каталога «Лучшие 
товары и услуги Томской области».

Организации могут также приложить любые другие 
документы, подтверждающие качество продукции 
или услуги (копии сертификатов, свидетельств, дип-
ломов и т.д.).
К участию в конкурсе не допускаются следующие  
товары:
- лекарственные формы;
- табачные изделия;
- продовольственные товары, в состав которых 

входят генетически модифицированные состав-

пОЛОжЕнИЕ О КОнКУРСЕ
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ляющие, превышающие установленные в соот-
ветствующих законах и национальных стандартах 
значения, а также любая продукция, не соответс-
твующая требованиям действующих технических 
регламентов.

5. Конкурс проводится по критериям, установленным 
для Всероссийского Конкурса Программы «100 Луч-
ших товаров России».

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- продовольственные товары; 
- промышленные товары для населения; 
- продукция производственно-технического назна-

чения; 
- изделия народных и художественных промыслов; 
- услуги для населения (туристические, торговые, 

медицинские, общественного питания, образова-
тельные и др.); 

- услуги производственно-технического назначения.

7. Оценка товаров и услуг, представленных на Конкурс:
1) Предварительное рассмотрение, экспертизу кон-
курсных материалов и оценку заявленной продукции 
(услуг) осуществляют экспертные рабочие группы, 
которые формируются Региональной комиссией по 
качеству – Межведомственной комиссии по качеству 
и безопасности товаров и услуг (далее - Комиссия), 
состав которой утверждён распоряжением Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области от 
18.08.2015 № 265-р.

Рассмотрение заявленной продукции (услуг) прово-
дится в соответствии с требованиями, установлен-
ными в настоящем Положении. С целью уточнения 
значений параметров или показателей заявленной 
на конкурс продукции (услуг), решением Комиссии 
могут быть проведены дополнительные экспертиза 
или испытания. 
2) Оценка услуг для населения (туристические, тор-
говые, медицинские, общественного питания, обра-
зовательные и др.) может проводиться путём выезда 

экспертной группы к месту оказанию услуги в виде 
общественного смотра.
3) Оценка товаров (услуг), а также предварительное 
определение победителей Конкурса осуществляются 
экспертным Советом на основе представленных ор-
ганизациями материалов и заключений экспертных 
рабочих групп на каждый вид конкурсной продукции 
(услуги).

8. Итоги Конкурса утверждаются экспертным Советом 
региональной комиссии по качеству.
На федеральный этап Всероссийского Конкурса Про-
граммы «100 Лучших товаров России» может быть вы-
двинуто не менее 60 % и не более 85 % видов продук-
ции (услуг), представленных на региональном этапе.

9. ФБУ «Томский ЦСМ» готовит и направляет соответс-
твующий комплект документов в дирекцию Всерос-
сийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров 
России» в установленные сроки.

10. Награждение победителей по итогам Конкурса:

10.1. Продукции (услуге), получившей наивысшую оценку, 
присваивается звание «Лауреат» и вручается соот-
ветствующий диплом.
Продукция (услуга), которая не стала лауреатом, на-
граждается дипломом участника.

10.2. Участники Конкурса могут быть представлены Сове-
том к высшей награде Программы – знак «ЛИДЕР КА-
ЧЕСТВА» по каждой из номинаций.
Обладателями знака «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» могут быть 
организации, товары которых не менее 10 раз стано-
вились Лауреатами Конкурса, внедрили или внедряют 
системы качества, демонстрируют высокий уровень 
конкурентоспособности продукции (услуг), активно про-
двигают её на российский и международные рынки.

10.3. Участники Конкурса могут быть представлены Сове-
том к высшей награде программы приз «ГОРДОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВА».
Награда присуждается одному виду продукции (из-
делию) из числа Лауреатов ежегодного Конкурса, как 
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правило, в номинациях «Промышленные товары для 
населения» и «Продукция производственно-техни-
ческого назначения». 

10.4. Участники Конкурса могут быть награждены призом 
«ВКУС КАЧЕСТВА», который присуждается 13 видам 
продукции из числа Лауреатов ежегодного Конкурса 
Программы в номинации «Продовольственные това-
ры». Эта награда соответствует наилучшим свойствам 
качества и безопасности продукции, признанными 
потребителями.

10.5. Статус «НОВИНКА» присваивается товарам в номина-
циях «Продовольственные товары», «Промышленные 
товары для населения», «Продукция производствен-
но-технического назначения», «Услуги», «Услуги про-
изводственно-технического назначения», «Изделия 
народных и художественных промыслов», победите-
ли награждаются дипломами.

10.6. Почетный знак «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕС-
ТВА» является персональной наградой Программы, 
присуждаемой руководителям и ведущим специа-
листам предприятий и организаций, товары которых 
стали «Лауреатами» и «Дипломантами» Конкурса.

10.7. Почетный знак «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» является пер-
сональной наградой Программы, присуждаемой ра-
ботникам представителям инженерно-технического 
персонала предприятий и организаций, товары кото-
рых стали «Лауреатами» и «Дипломантами» Конкурса 
Программы.

11. Церемония награждения победителей Конкурса и 
Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших 
товаров России» приурочивается к Всемирному дню 
качества.

12. Организации – победители Конкурса получают право 
использовать логотип Конкурса в рекламных целях, 
размещать его на упаковке конкурсной продукции, в 
сопроводительной документации; участвовать в фе-
деральном этапе Всероссийского Конкурса Програм-
мы «100 Лучших товаров России».

13. Условия Конкурса, форма заявки, анкеты, контактные 
телефоны размещены на сайте ФБУ «Томский ЦСМ» 
http://tomskcsm.ru.

14. Источником финансирования Конкурса являются ре-
гистрационные взносы участников, размер которых 
ежегодно определяется Комиссией. Информация о 
размере регистрационного взноса размещается на 
сайте ФБУ «Томский ЦСМ».

15. Взносы направляются на организацию Конкурса, из-
готовление атрибутики, издание каталога «Лучшие 
товары и услуги Томской области».



11ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2017

1. Целями учреждения почётного знака «Сибирское ка-
чество - Лучший товар/ услуга Томской области» яв-
ляются:

· стимулирование производителей товаров и услуг для 
полного удовлетворения нужд потребителя;

· формирование высокой общественной репутации 
обладателей почётного знака;

· привлечение внимания власти и общественности к 
роли качества в жизни общества;

· содействие формированию и реализации Концепции 
политики Томской области в сфере качества.

2. Учредителями знака являются Томское региональ-
ное отделение Межрегиональной общественной ор-
ганизации Академия проблем качества.

3. К участию в конкурсе за почётный знак «Сибирское 
качество - Лучший товар/ услуга Томской области» 
допускаются юридические лица: предприятия, фирмы 
и организации независимо от формы собственности 
(далее организации) Томска и области, поставляю-
щие на рынок товары и услуги и ставшие участни-
ками регионального этапа Программы «100 лучших 
товаров России».

4. Почётный знак присваивается победителям регио-
нального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги 
Томской области».

5. Критериями присуждения почётного знака являются 
позитивные качественные изменения в деятельнос-
ти организации:

· динамическое развитие организации в течение 3-х лет;

· наличие сертификационной системы качества;
· использование современных методов управления 

организацией;
· высокая общественная значимость организации в 

Томске и области;
· наличие наград, призов, дипломов, полученных на 

областных, Российских и международных конкурсах, 
выставках, ярмарках.

6. Решение о награждении почётным знаком принима-
ется Правлением Томского отделения Академии про-
блем качества простым большинством на основании 
заключения экспертов и Протокола экспертного совета 
и оформляется Постановлением Правления отделения. 
Постановление о победителях регионального этапа 
конкурса и присвоении почётного знака публикуется 
на сайте ФБУ «Томский ЦСМ» http://tomskcsm.ru.

7. Почётный знак может быть использован организаци-
ей победителем в течение 2-х лет с даты присужде-
ния. Логотип знака направляется по запросу органи-
зации-победителя.

8. В случае отсутствия ярких претендентов почётный 
знак не присуждается.

9. Вручение знака и каталога «Лучшие товары и услу-
ги Томской области», как правило, приурочивается к 
мероприятиям в честь Всемирного дня качества.

10. Почётный знак вручает Председатель Правления 
ТРО МОО АПК или его заместитель.

положение о почётном знаке
«Сибирское качество - Лучший товар/ услуга Томской области»
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Кнорр Андрей Филиппович 

– заместитель Губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию

– председатель Межведомственной комиссии

Чухланцева Марина Михайловна

– директор Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний  
в Томской области»

– заместитель председателя Межведомственной 
комиссии (по согласованию)

Абраменко Елена Васильевна

– эксперт в области сертификации пищевой  
продукции и услуг общественного питания  
ООО «ЭкспертСервис» (по согласованию)

Аметов Винур Абдурафиевич 

– руководитель Испытательного центра горюче-
смазочных материалов и автотранспортных 
средств Томского государственного архитектурно-
строительного университета (по согласованию)

Веснина Людмила Владимировна

– начальник Департамента профессионального 
образования Томской области

Гевейлер Николай Андреевич

– заместитель генерального директора по качеству 
ОАО «Томское пиво» (по согласованию)

Гребенникова Галина Валерьевна

– начальник производственной лаборатории,  
эксперт продукции пчеловодства  
ООО «Деревенское молочко» (по согласованию)

СОСТАВ МЕжВЕдОМСТВЕннОЙ КОМИССИИ 
пО КАЧЕСТВУ И БЕзОпАСнОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ



13ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2017

Долгих Ольга Александровна 

– консультант комитета проектной и аналитической 
работы Департамента по информационной  
политике и общественных связей  
Администрации Томской области

Иванов Валерий Петрович

– руководитель органа по сертификации  
ООО «Томский экспертный центр»  
(по согласованию)

Иллиади Ольга Петровна

– главный специалист Центра экологического  
аудита и менеджмента (по согласованию)

Ильин Александр Петрович

– руководитель Управления  
Россельхознадзора по Томской области 

Купрессов Фёдор Викторович

– руководитель Томской региональной  
правозащитной общественной организации  
«Союз потребителей» (по согласованию)

Курилов Михаил Анатольевич

– директор ЗАО «Аграрная Группа Мясопереработка» 
(по согласованию)

Кухоренко Татьяна Ивановна

– исполнительный директор ООО ТПК «САВА» 
 (по согласованию)

Лебедева Светлана Юрьевна

– заместитель начальника Департамента потребитель-
ского рынка Администрации Томской области 

– председатель комитета торговли  
и производства потребительских товаров

Мазун Светлана Романовна 

– руководитель испытательной лаборатории, эксперт по 
органолептическим показателям мясной продукции 
сенсорными методами исследования ЗАО «Аграрная 
группа Мясопереработка» (по согласованию)

Мордвинова Нина Михайловна

– директор испытательного центра «Сибирь-
тест» ООО «Сибирь - тест» при Национальном 
исследовательском Томском политехническом 
университете (по согласованию)

Мурсалимова Нэлля Витальевна 

– консультант комитета торговли и производства пот-
ребительских товаров Департамента потребительско-
го рынка Администрации Томской области

– секретарь Межведомственной комиссии

Палосон Юрий Рембертович

– председатель Совета Томского облпотребсоюза  
(по согласованию)

Петиченко Алина Владимировна

– директор автономной некоммерческой организации 
«Международный менеджмент, качество, 
сертификация» (по согласованию)
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Пилипенко Виктор Георгиевич 

– руководитель Управления Роспотребнадзора  
по Томской области (по согласованию)

Полунина Татьяна Владимировна

– директор Томского филиала Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Академия стандартизации,  
метрологии и сертификации» (по согласованию)

Сироткина Юлия Николаевна

– начальник отдела контроля качества  
ООО «Межениновская птицефабрика»  
(по согласованию)

Табакаев Валерий Витальевич 

– начальник Управления ветеринарии Томской области, 
главный государственный ветеринарный инспектор 
Томской области 

Филатов Владимир Иванович

– заместитель начальника Департамента 
промышленности и развития предпринимательства 
Томской области – председатель комитета 
промышленности

Хустенко Лариса Анатольевна

– заместитель директора по техническому 
регулированию Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный  
центр стандартизации, метрологии и испытаний  
в Томской области» (по согласованию)

Черданцева Ирина Васильевна

– начальник Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области

Чубенко Константин Иванович

– начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 
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1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по качеству и безо-
пасности товаров и услуг (далее - Межведомствен-
ная комиссия) создается в целях создания условий, 
способствующих повышению качества и конкурен-
тоспособности производимых товаров (работ, услуг), 
решения проблем обеспечения защиты потребитель-
ского рынка области от опасной, некачественной и 
контрафактной и фальсифицированной продукции, 
повышения потребительской культуры населения, 
создания системы рейтинговой оценки товаров и ус-
луг, помогающей потребителям делать правильный 
выбор, популяризации производителей качествен-
ных товаров и услуг.

2. Межведомственная комиссия создается и ликвиди-
руется распоряжением Губернатора Томской облас-
ти.

3. Межведомственная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, иными правовыми актами Российской Федера-
ции и Томской области, а также настоящим Положе-
нием.

4. Межведомственная комиссия является совещатель-
ным органом, ее решения носят информационный и 
(или) рекомендательный характер, действует на об-
щественных началах.

2. Функции Межведомственной комиссии

5. На Межведомственную комиссию возлагаются сле-
дующие функции:

 1) сбор, обработка и анализ информации о состоянии 
потребительского рынка в части, касающейся качес-
тва и безопасности товаров и услуг, поступающей 
от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Томской области, органов 
местного самоуправления, общественных организа-
ций по защите прав потребителей, предприятий, ор-
ганизаций и граждан;

 2) прогнозирование тенденций развития потреби-
тельского рынка;

 3) подготовка информационно-аналитических мате-
риалов и предложений для федеральных и област-
ных органов власти, органов местного самоуправ-
ления;

 4) утверждение планов работы Межведомственной 
комиссии;

 5) разработка порядка и методов проведения оценки 
качества и безопасности товаров и услуг,

 6) проведение маркетинговых исследований, соци-
ологических опросов, работы оценочных комиссий 
для изучения ситуации в отдельных секторах потре-

положение
О Межведомственной комиссии по качеству

и безопасности товаров и услуг
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бительского рынка, освещение в средствах массовой 
информации их проведения, результатов и выводов;

 7) формирование и доведение до потребителей ре-
естра хозяйствующих субъектов Томской области, 
производящих и реализующих качественные товары 
и услуги;

 8) формирование и опубликование рейтингов качест-
ва одноименных товаров и услуг;

 9) взаимодействие в установленном порядке с орга-
нами государственной власти и органами местного 
самоуправления, профессиональными объединени-
ями производителей товаров и услуг, органами по 
сертификации продукции и услуг, общественными 
организациями, средствами массовой информации 
по вопросам компетенции Межведомственной ко-
миссии;

 10) разработка предложений по функционированию 
эффективной системы изучения качества и безопас-
ности пищевых продуктов, в том числе с содержани-
ем генетически модифицированных источников.

6. Разработка рекомендаций:

 1) по увеличению выпуска хозяйствующими субъек-
тами Томской области экологически чистых пище-
вых продуктов, использованию в производстве про-
дуктов высококачественного сырья и минимизации 
использования генетически модифицированных ис-
точников; по заключению договоров с испытатель-
ными лабораториями, аккредитованными на прове-
дение испытаний по содержанию в пищевых продук-
тах генетически модифицированных источников; по 
совершенствованию нормативно-технической доку-
ментации в сфере обеспечения качества пищевых 
продуктов;

 2) по информированию населения через средства 
массовой информации по вопросам качества и безо-

пасности пищевых продуктов, в том числе содержа-
щих генетически модифицированные источники;

 3) по организации и участию предприятий Томской 
области в проведении конкурсов, направленных на 
стимулирование повышения качества товаров и ус-
луг (организация экспертизы товаров и услуг, пред-
ставленных на конкурсы). 

3. Права, обязанности и ответственность  
Межведомственной комиссии

7. Межведомственная комиссия имеет право:

 1) приглашать на свои заседания руководителей и 
специалистов государственных контрольно-надзор-
ных органов, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений, хозяйс-
твующих субъектов по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Межведомственной комиссии;

 2) участвовать в обсуждении проектов нормативных 
правовых документов в рамках своей компетенции;

 3) обращаться к руководителям органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления 
с предложениями по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Межведомственной комиссии;

 4) привлекать специалистов для проведения дегус-
таций и экспертиз;

 5) запрашивать информацию у государственных кон-
трольно-надзорных органов, органов местного само-
управления, общественных организаций и объеди-
нений, хозяйствующих субъектов, необходимую для 
работы Межведомственной комиссии в рамках его 
компетенции;

 6) выходить с предложениями в органы государс-
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твенной власти о поощрении хозяйствующих субъек-
тов, имеющих высокий рейтинг на потребительском 
рынке Томской области.

8. В обязанности Межведомственной комиссии входит:

 1) реализация утвержденных планов работы;

 2) подготовка ежегодной информационно-аналити-
ческой справки о результатах деятельности Межве-
домственной комиссии с выводами и предложения-
ми для Губернатора Томской области и заместителя 
Губернатора Томской области, курирующего данные 
вопросы.

9. Межведомственная комиссия несет ответственность 
за объективность при формировании реестра хозяйс-
твующих субъектов, производящих качественные 
продукцию и услуги, а также при составлении рей-
тингов качества и надежности товаров.

4. Структура и порядок работы  
Межведомственной комиссии

10. Межведомственную комиссию возглавляет предсе-
датель (в его отсутствие заместитель председателя). 
Департамент потребительского рынка Администра-
ции Томской области является ответственным за ор-
ганизационно-техническое обеспечение деятельнос-
ти Межведомственной комиссии.

11. Состав Межведомственной комиссии утверждается 
распоряжением Губернатора Томской области.

12. В составе Межведомственной комиссии формируют-
ся четыре рабочие группы: по оценке качества и бе-

зопасности пищевой продукции, по оценке качества и 
безопасности промышленных товаров, по оценке ка-
чества и безопасности услуг общественного питания, 
по оценке качества и безопасности бытовых услуг.

13. Руководители рабочих групп утверждаются реше-
нием Межведомственной комиссии. Руководители 
рабочих групп организуют разработку положений по 
методике и порядку проведения экспертиз, представ-
ляют эти документы на утверждение Межведомс-
твенной комиссии, планируют деятельность рабочих 
групп, организуют проведение экспертиз, подписы-
вают экспертные заключения.

14. Межведомственная комиссия и рабочие группы ра-
ботают по перспективным и квартальным планам, 
утверждаемым на заседании Межведомственной ко-
миссии.

15. Заседание Межведомственной комиссии проводит-
ся не реже одного раза в квартал. Заседание ведет 
председатель Межведомственной комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Межведомс-
твенной комиссии. Заседание Межведомственной 
комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов Межведомствен-
ной комиссии.

16. Решения Межведомственной комиссии принимаются 
открытым голосованием, простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании Межве-
домственной комиссии. В случае равенства голосов 
голос председательствующего на заседании Межве-
домственной комиссии является решающим.



пРОдОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ

18 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2017

Йогурт, массовая доля жира 2,5% НОВИНКА

Натуральный йогурт – это традиционный европейский продукт, осо-
бенно широко распространен в странах, где нет культуры потребления 
сметаны. Основные особенности: не содержит сахара; не содержит на-
полнителя; всего 53 Ккал

Его можно есть не только как самостоятельный продукт, но и исполь-
зовать для заправки салатов, приготовления маринада для мясных и 
рыбных блюд, а также как основу для домашнего йогурта с наполните-
лем. Отлично подходит для людей, придерживающихся ЗОЖ и правиль-
ного питания.

ООО «деревенское молочко»
636037, Томская область,  

г. Северск, ул. Петрозаводская, 14 
Телефон: (3822) 53-33-43,  

(3822) 53-33-13 
E-mail: ivanovamn@dmilk.ru 

www.derevenskoe-molochko.ru

директор  
Багреев Артём Михайлович
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пРОдОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ

Сыр «Русская Моцарелла»,  
массовая доля жира в пересчете на сухое вещество - 45%

НОВИНКА

Моцарелла — молодой итальянский рассольный сыр с очень нежной 
текстурой. Производство ведется на итальянском оборудовании и по 
итальянской технологии. С моцареллой делают множество блюд, вклю-
чая знаменитый салат капрезе, но свежую моцареллу лучше всего есть 
просто так, сбрызнув небольшим количеством бальзамико.

ООО «деревенское молочко»
636037, Томская область,  

г. Северск, ул. Петрозаводская, 14 
Телефон: (3822) 53-33-43,  

(3822) 53-33-13 
E-mail: ivanovamn@dmilk.ru 

www.derevenskoe-molochko.ru

директор  
Багреев Артём Михайлович
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«Листья крапивы порошок», капсулы НОВИНКА

Усиленная формула микронизированной крапивы - результат специ-
альной обработки сырья, обеспечивающей повышенное содержание по-
лезных веществ: лютеина и зеаксантина, кальция, железа, флавоноидов 
и др. Высокая биодоступность активных веществ обуслована образова-
нием их водорастворимых форм. Способствует сохранению и улучшению 
зрения, рекомендуется при полипах шейки матки, анемии, кровотечени-
ях, диабете, ревматизме, подагре, гастритах и язвах, в качестве общеук-
репляющего средства.

ООО «БИОЛИТ»
Адрес: 634055, Томская область,  
г. Томск, пр-т Академический, 4 

Телефон: (3822) 49-19-21,  
(3822) 49-29-71 

E-mail: infobiolit@yandex.ru 
www.biolit.ru, www.biolit.shop

директор  
Сергун Валерий петрович

Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2012-2013 г.г. 
Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2012г.  
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2013-2014 г.г.
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пРОдОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ

Квас «Бабушкин летчик», фильтрованный пастеризованныйНОВИНКА

Каждый из нас о чем-то мечтал в детстве  или попадал в забавные 
ситуации. В детстве все возможно и все мечты сбываются. Вспоминая 
лето, проведенное у бабушки в деревне, невольно улыбаешься. Вкус до-
машнего «бабушкиного» кваса – часть этих счастливых детских воспо-
минаний. Полезный, приготовленный по-домашнему напиток напомнит 
детство и поможет передать эти радостные моменты близким. 

«Бабушкин летчик» – это светлый квас, с освежающим вкусом и лег-
ким ароматом свежего хлеба. Несладкий напиток, хорошо утоляющий 
жажду, созданный методом живого брожения. 

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 1998-2013 г.г., 2016 г. 
Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2005 г. Лауреат 
конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 1998-2013 г.г., 2015 г., 2016 г. 
Дипломант конкурса « Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г., 2014 г.

ОАО «ТОМСКОЕ пИВО»
Адрес: 634028, Томская область,  

г. Томск, Московский тракт, 46 
Телефон: (3822) 42-38-35 

E-mail: office@beer.tomsknet.ru 
www.tomskbeer.ru

Генеральный директор  
Кляйн Галина Ивановна
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Пиво «Холодный хмель» светлое, фильтрованное, неосветленное, пастеризованное.  
С экстрактивностью начального сусла 12% и содержанием спирта 4,9%

НОВИНКА

Особенностью рецептуры, давшей столь необычный вкус и название сор-
ту, является применение технологии холодного охмеления.  

При холодном охмелении хмель добавляется в сусло на фазе дображи-
вания или выдержки пива. Холодное охмеление не придает пиву горечи, 
но  сохраняет нестабильные ароматические масла, которые улетучиваются 
в процессе варки . Для создания вкусового букета  пива  при его приготов-
лении используется четыре вида хмеля. В результате «Холодный хмель»  
получился освежающим и охлаждающим.  Вкус напитка  наполнен разнооб-
разными сочными фруктами и ягодами,  а в послевкусии ощущаются мята, 
пряные травы и лавровый лист.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 1998-2013 г.г., 2016 г. 
Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2005 г. Лауреат 
конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 1998-2013 г.г., 2015 г., 2016 г. 
Дипломант конкурса « Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г., 2014 г.

ОАО «ТОМСКОЕ пИВО»
Адрес: 634028, Томская область,  

г. Томск, Московский тракт, 46 
Телефон: (3822) 42-38-35 

E-mail: office@beer.tomsknet.ru 
www.tomskbeer.ru

Генеральный директор  
Кляйн Галина Ивановна
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пРОдОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ

Кекс двухцветныйНОВИНКА

ПК «Лама» – один из крупнейших томских производителей продуктов пи-
тания, включающий в себя ряд современных производственных площадок. 
В том числе – производство хлеба и кондитерских изделий. Постоянные ин-
вестиции в обновление основных фондов и разработку новинок является 
необходимым условием конкурентоспособности ПК «Лама». Продукция ПК 
«Лама» поставляется не только в Томск, но и в другие регионы России.

«Двухцветный» кекс – продукт, изготовленный по классической рецепту-
ре, подходящий как для повседневного, так и для праздничного чаепития. 
Особая пышность и мягкость кекса обеспечивается собственной технологией 
подготовки яиц и двух видов теста для производства продукта. Этот продукт 
заслужил популярность у покупателей везде, где он представлен в продаже. 

ООО «пК «ЛАМА»
Адрес: 630041, Томская область,  

г. Томск, ул. Карташова, 34, корпус 2 
Телефон: (3822) 90-04-00 
E-mail: vig@lama.tomsk.ru

директор  
непомнящих Антон Анатольевич

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2006 г.  
Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2006 г.
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НОВИНКА

Шашлык из красного мяса цыплят-бройлеров «Деликатесный». Пикан-
тный шашлык в слабоостром маринаде с чесночком и пряными травами.

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.

ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 
пТИцЕфАБРИКА»

Адрес: 634537, Томская область,  
п. Копылово 

Телефон: (3822) 98-20-50 
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 

межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Шашлык из красного мяса цыплят-бройлеров «Деликатесный»
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пРОдОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ

Колбаса полукопченая «Ветчинно-рубленая»

Колбаса полукопченая «Ветчинно-рубленая» из крупных кусочков бе-
лого и красного куриного мяса – это неповторимое сочетание охлажден-
ного куриного мяса и душистых специй. А копчение на натуральной буко-
вой щепе придает колбасе легкий аромат дымка.

ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 
пТИцЕфАБРИКА»

Адрес: 634537, Томская область,  
п. Копылово 

Телефон: (3822) 98-20-50 
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 

межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.
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НОВИНКА

В 2016 году Межениновская птицефабрика выпустила линейку про-
дукции из трех видов мяса для любителей вкусно и сытно поесть – это 
копченые и вареные колбасы, пельмени и колбаски для гриля. Колбаса 
вареная «Российская» из трех видов мяса – курицы, говядины и свинины 
с ароматными специями. 

Три мяса – сытные традиции!

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.

ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 
пТИцЕфАБРИКА»

Адрес: 634537, Томская область,  
п. Копылово 

Телефон: (3822) 98-20-50 
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 

межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Колбаса вареная «Российская» из трех видов мяса
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Колбаски для гриля «Межениновские» из трех видов мяса

Новая линейка продукции от Межениновской птицефабрики из трех 
видов мяса для любителей вкусно и сытно поесть – это копченые и варе-
ные колбасы, пельмени и колбаски для гриля. Колбаски для гриля «Ме-
жениновские» из трех видов мяса. Сочные колбаски из курицы, свинины 
и говядины с ароматными специями. Сытные колбаски на любой вкус! 
Готовьте дома и на природе! ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 

пТИцЕфАБРИКА»
Адрес: 634537, Томская область,  

п. Копылово 
Телефон: (3822) 98-20-50 

E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 
межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.
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НОВИНКА

Новая линейка из трех видов мяса от Межениновской птицефабрики 
для любителей вкусно и сытно поесть – это копченые и вареные колбасы, 
пельмени и колбаски для гриля. Пельмени «Столичные» из трех видов 
мяса. Сочные пельмени из курицы, говядины и свинины с ароматными 
специями. Три мяса – сытные традиции!

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.

ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 
пТИцЕфАБРИКА»

Адрес: 634537, Томская область,  
п. Копылово 

Телефон: (3822) 98-20-50 
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 

межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Пельмени «Столичные» из трех видов мяса
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Сосиски вареные «Малышок» в искусственной оболочке

Линейка детских продуктов от Межениновской птицефабрики разра-
ботана для питания детей дошкольного и школьного возраста. Колбас-
ные изделия и полуфабрикаты произведены по особым рецептам, разра-
ботанным на кафедре детского питания ВНИИПП. Сосиски « Малышок» 
отличает пониженное содержание соли, они не содержат красителей, 
консервантов, глутаматов и ГМО. Абсолютно безопасны для детей!

ООО «МЕжЕнИнОВСКАя 
пТИцЕфАБРИКА»

Адрес: 634537, Томская область,  
п. Копылово 

Телефон: (3822) 98-20-50 
E-mail: mpf2000@mpftomsk.ru 

межениновская-птицефабрика.рф

Генеральный директор  
Халецкий федор николаевич

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007 г., 2009-2011 г.г. 
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 г.
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АО «Аграрная Группа Мясопереработка» - один из ведущих произво-
дителей колбасных изделий и полуфабрикатов в Томской области и всей 
Западной Сибири.

На сегодняшний день компания имеет свою мясоперерабатывающую 
площадку, на которой осуществляется производство продукции из эко-
логически чистого сырья, выращенного на свинокомплексах Холдинга. 

В активе компании находится широкая линейка выпускаемых брен-
дов. Ассортимент марок постоянно пополняется, отвечая меняющимся 
потребностям потребителей.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2006 г.,2008 г. Дипло-
мант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2003- 2007 г.г. Лауреат 
конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2002 г., 2004-2010 г.г., 2015 г. 
Дипломант конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области» 2014 г., 2016 г.

АО «АГРАРнАя ГРУппА Мп»
Адрес: 634009, Томская область,  
г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16 

Телефон: (3822) 90-20-84 
E-mail: TekinaMA@sagro.ru 

www.sibagrogroup.ru

директор 
Абламейко Кирилл Игоревич

Колбаски для жарки телячьи торговой марки «Свинокомплекс Томский»
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Консервы протертые с сахаром в ассортименте

Сибирские ягоды протертые с сахаром – продукт создан по ГОСТ Р 
54681-2011 и соответствует высокому стандарту качества. Гармоничное 
сочетание вкуса сибирских ягод – брусники, клюквы, черники, черной 
смородины и сахара позволило создать оригинальный продукт, который 
очень понравился нашим покупателям.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2002г. Лауреат конкурса 
«Лучшие товары и услуги Томской области» 1998 г., 2007 г., 2010 г., 2012 г.

НОВИНКА

ООО «БпК» 
Адрес: 634570, Томская область,  

с. Богашево, ул. Мира, 17, корпус 1 
Телефон: (3822) 93-18-10,  

(3822) 93-11-57 
E-mail: tav@krasotasm.ru 

 www.krasotasm.ru

директор  
фоминцев николай Васильевич
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Нектар сокосодержащий, обогащенный инулином – это жизненная 
сила и здоровье для всей семьи. Он рекомендован для жителей больших 
городов, для людей, страдающих повышенным содержанием сахара в 
крови, для спортсменов и для тех, кто ведет активный образ жизни, сле-
дит за своей фигурой.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2002г. Лауреат конкурса 
«Лучшие товары и услуги Томской области» 1998 г., 2007 г., 2010 г., 2012 г.

Нектары и напитки сокосодержащие, обогащенные инулином

ООО «БпК» 
Адрес: 634570, Томская область,  

с. Богашево, ул. Мира, 17, корпус 1 
Телефон: (3822) 93-18-10,  

(3822) 93-11-57 
E-mail: tav@krasotasm.ru 

 www.krasotasm.ru

директор  
фоминцев николай Васильевич
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Вафельный стакан «Наш Пломбир на сливках»

Компания «Эскимос» является единственным производителем морожено-
го в Томске. Компания существует более 20 лет на рынке. «Эскимос» ежегод-
но наращивает обьемы производства, несмотря на текущую экономическую 
ситуацию. Мороженое под ТМ «Эскимос» присутствует на полках магазинов 
почти в 120 регионах РФ и пяти странах. В 2015 году «Эскимос» стал самым 
крупными в РФ экспортером мороженого в КНР. В 2016 году компания ус-
пешно вышла на рынок Монголии, а в 2017 году - Германии.

Ассортимент мороженого насчитывает более 100 позиций. Компания рабо-
тает используя только натуральные продуты и сибирские ингредиенты для про-
изводства мороженого (живое молоко, масло, сахар, орехи, ягоды, джемы).

ООО «КОМпАнИя ЭСКИМОС»
Адрес: 634026, Томская область,  

г. Томск, пер. Шегарский, 56 
Телефон: (3822) 40-43-00 

E-mail: market@eskimos.tomsk.ru 
eskimos.su

Управляющий 
ООО «Компания Эскимос» Ип  

федченко Андрей Анатольевич

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2010-2011 г.г.  
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011-2013 г.г.  
лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2010-2011 г.г.  
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2012-2013 г.г.

НОВИНКА
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Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта отвечает самым высо-
ким требованиям хлебопеков и кондитеров. Тщательный отбор постав-
щиков зерна и соблюдение технологии безопасного производства до-
стигается стабильностью качественных показателей муки ,что заслужило 
длительное признание клиентов на рынке от Урала до Сахалина и Кам-
чатки. Качество продукции неоднократно отмечено высшими наградами 
на различных Всероссийских и международных конкурсах.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2002 г. Лауреат конкур-
са «Лучшие товары и услуги Томской области» 1997-1998 г.г., 2001 г., 2009-2010 г.г.
Дипломант конкурса «лучшие товары и услуги Томской области» 2010 г.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта

ОАО АК «ТОМСКИЕ МЕЛЬнИцЫ» 
Адрес: 634009, Томская область,  

г. Томск, ул. Мельничная, 40 
Телефон: (3822) 40-69-71 
E-mail: mill@tomskmills.ru  

www. tomskmills.ru

Генеральный директор  
Рубцов Евгений Леонидович
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Продукт белковый напиток соевый «Молоко»

ЯСО – диетические вегетарианские продукты, рецептурный состав ко-
торых специально разработан диетологом вегетарианцем. Соевое моло-
ко – продукт, готовый к употреблению, популярен у людей с непереноси-
мостью продуктов животного происхождения и вегетарианцев. 

ООО «ОРГАнИК СОя пРОдУКТ»
Адрес: 634050, Томская область,  

г. Томск, пл. Батенькова, 2, офис 306 
Телефон: (3822) 97-79-18,  

8-923-457-79-18 
E-mail: tofu123@yandex.ru 

otofu.ru

директор  
Юстус Виталий Александрович
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Продукт белковый орешки соевые

ООО «ОРГАнИК СОя пРОдУКТ»
Адрес: 634050, Томская область,  

г. Томск, пл. Батенькова, 2, офис 306 
Телефон: (3822) 97-79-18,  

8-923-457-79-18 
E-mail: tofu123@yandex.ru 

otofu.ru

директор  
Юстус Виталий Александрович

ЯСО – диетические вегетарианские продукты, рецептурный состав ко-
торых специально разработан диетологом вегетарианцем. Соевые ореш-
ки – готовые к употреблению соевые бобы. Очень вкусный и питательный 
продукт. 
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Соевый продукт Тофу Ясо Нью «Натуральный», «Грибы», «Паприка», «Яблоко-корица»

Тофу – традиционный диетический вегетарианский продукт. В составе 
тофу ЯСО содержатся свежие, мороженные или сушеные фрукты и ово-
щи, натуральные специи, морская соль и фруктоза. В производстве при-
нципиально не используются консерванты, красители, продукты живот-
ного происхождения, усилители вкуса и др. вредные вещества. Тофу ЯСО 
полностью готов к употреблению. Можно обогатить практически любое 
блюдо на Вашем столе высококачественным белком и микроэлемента-
ми, например, добавив тофу ЯСО в салат, суп, гарнир, десерт или просто 
съесть кусочек.

ООО «ОРГАнИК СОя пРОдУКТ»
Адрес: 634050, Томская область,  

г. Томск, пл. Батенькова, 2, офис 306 
Телефон: (3822) 97-79-18,  

8-923-457-79-18 
E-mail: tofu123@yandex.ru 

otofu.ru

директор  
Юстус Виталий Александрович
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Организации праздничного освещения МО «Город Томск»

Программа праздничной новогодней иллюминации реализуется  
ООО «Горсети» с 2011 г. Инициатива компании была поддержана адми-
нистрацией города, а позднее и области. В 2014 г. светодиодные фонтаны 
и перетяги были установлены во всех райцентрах области. В 2016-2017г.
г. на улицах Томска было смонтировано 18 светодиодных фонтанов и бо-
лее 3 тыс. элементов светодиодных конструкций: консолей, перетяг. Если 
первоначально они приобретались в КНР и у отечественных производи-
телей, то в последние годы большая часть конструкций изготавливается 
в цехах ООО «Горсети». Усилия компании отмечены многочисленными 
благодарственными письмами и дипломами отраслевых выставок.

ООО «ГОРСЕТИ»
Адрес: 634012, Томская область,  

г. Томск, ул. Шевченко, 62а 
Телефон: (3822) 99-98-89,  

(3822) 99-95-51 
E-mail: Zueva@tess.tomsk.ru 

qorsetitomsk.ru

Генеральный директор  
Резников Владимир Тихонович
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пРОдУКцИя пРОИзВОдСТВЕннО-ТЕХнИЧЕСКОГО нАзнАЧЕнИя

Кабели силовые с электромагнитной совместимостью  
для частотных приводов марки ТОФЛЕКС ЭМС

НОВИНКА

Кабели повышают устойчивость работы системы электроснабжения 
на участке «преобразователь частоты – асинхронный двигатель, обес-
печивают снижение рисков аварийности кабельных линий, питающих 
электроустановки, так как имеют большую пропускную способность за 
счет увеличения рабочей температуры до 90 ˚С, высокие электрические 
свойства и низкие диэлектрические потери. Бронированные кабели мо-
гут использоваться во взрывоопасных зонах всех классов. Не оказывают 
внешнего электромагнитного воздействия.

ООО «ТОМСККАБЕЛЬ»
Адрес: 634059, Томская область,  

г. Томск, ул. Смирнова, 3 
Телефон: (3822) 49-89-89,  

(3822) 49-80-09 
E-mail: cable@tomskcable.ru 

tomskcable.ru

Генеральный директор  
федотов Александр Алексеевич
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Карандаши в древесной оболочке: чернографитная, цветная, акварельная группы

Карандаши – любимый инструмент для рисования, известны каждому из 
нас с самого раннего детства. Мы все пользуемся цветными и «простыми» 
карандашами в повседневной жизни. ООО «СКФ г. Томск» изготавливает 
карандаши в древесной оболочке, предназначенные для письма, черчения 
и рисования, изготовлены из высококачественной древесины сибирского 
кедра. Наши карандаши отличает: высококачественный ударопрочный гри-
фель, лёгкое затачивание, многократная полировка и покраска корпуса, ус-
тойчивость к выцветанию, яркие цвета и отличные кроющие свойства. Для 
них подходит любой вид точилок. И самое важное, они нетоксичны!

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011-2012 г.г.

ООО «СКф Г. ТОМСК»
Адрес: 634009, Томская область,  

г. Томск, ул. Войкова, 75 
Телефон: (3822) 40-40-79 

E-mail: info@skf.tom.ru 
pencilfactory.ru

Генеральный директор  
Лунин Анатолий Юрьевич



41ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2017

УСЛУГИ дЛя нАСЕЛЕнИя

Строительные услуги

При реконструкции трехэтажного строения общей площадью 3000 кв.м, где сегодня 
разместился многопрофильный медицинский центр «Гармония здоровья» (ул. Сибирская, 
81б), компанией «Томскремстройпроект» выполнен масштабный комплекс работ. Под ак-
туальные задачи нового медучреждения проектировщиками генподрядчика проведена 
значительная корректировка первончального проекта. В бывшем здании детдома после 
демонтажа капитально усилены все несущие конструкции, проделана перепланировка 
внутренних помещений, проложены новые инженерные коммуникации, выполнены все 
необходимые общестроительные, кровельные работы, смонтированы специальные лиф-
ты для медицинского персонала и пациентов. Серьезные гидроизоляционные работы 
позволили разместить в подвале здания различные подсобные помещения, включая сов-
ременный тепловой узел. Кроме того, компанией выполнено строительство дополнитель-
ного корпуса медцентра, благоустроена обширная территория с большой автопарковкой. 
По оценке специалистов, эта клиника сегодня отвечает всем соврменным требованиям и 
не уступает с точки зрения современных строительных технологий и оснащенности луч-
шим европейским клиникам.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2010г., 2012г., 2015 г., 
2016 г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2007-2009 г.г., 
2011г., 2013-2014г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
2077-2012 г.г., 2015 г.. 2016 г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской 
области» 2013-2014 г.г.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙпРОЕКТ» 
Адрес: 634034, Томская область,  

г. Томск, ул. Белинского, 50 
Телефон: (3822) 55-65-13 

E-mail: trsp2001@yandex.ru 
trsp.ru

директор  
Малащук Виталий никонович



Юбилейный 20-й конкурс «Лучшие товары и услуги Томской 
области», который является первым этапом Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших товаров России», успешно завер-
шился благодаря слаженной работе ФБУ «Томский ЦСМ», Меж-
ведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и 
услуг (комиссия утверждена распоряжением Губернатора Томской 
области 11.08.2014 г.) во взаимодействии с Департаментом пот-
ребительского рынка Администрации Томской области. 

Цели конкурса: 
 повышение доверия потребителей к отечественным товарам;
 консолидация научного, инженерного и административно-

производственного потенциалов в целях продвижения идей 
качества, экологичности и безопасности товаров;

 общественная поддержка позитивных процессов повышения 
качества и безопасности продукции и услуг на предприятиях 
и в организациях различных секторов экономики, в том числе 
микропредприятий, а также предприятий малого и среднего 
бизнеса;

 содействие повышению конкурентоспособности реального 
сектора российской экономики, ускорению импортозамещения 
и наполнению внутреннего рынка страны инновационными, 
высококачественными, экологичными и безопасными товара-
ми отечественного производства.
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конкурс проводился в следующих номинациях: 
– продовольственные товары; 
– промышленные товары для населения; 
– продукция производственно-технического назначения; 
– услуги производственно-технического назначения;
– услуги для населения. 

Эксперты Региональной комиссии по качеству - члены Меж-
ведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и 
услуг Томской области и приглашенные специалисты в области 
технологии пищевых производств:

чухланцева марина михайловна – директор ФБУ «Томский 
ЦСМ», председатель Региональной комиссии по качеству;

Гевейлер николай андреевич – заместитель генерального 
директора по качеству ОАО «Томское пиво»; 

иванов валерий Петрович – руководитель органа по сертифи-
кации ООО «Томский экспертный центр»; 

мурсалимова нэлля витальевна – заместитель председателя 
Комитета пищевой промышленности и заготовительной деятель-
ности Департамента потребительского рынка Администрации 
Томской области;

абраменко елена васильевна – эксперт в области сертифи-
кации пищевой продукции и услуг общественного питания ООО 
«ЭкспертСервис»; 

ИТОГИ КОнКУРСА



Гуринович Галина васильевна – зав. кафедрой «Технология 
мяса и мясных продуктов» Кемеровского технологического инсти-
тута пищевой промышленности, профессор;

Смирнова ирина анатольевна – зав. кафедрой «Технология мо-
лока и молочных продуктов» Кемеровского технологического инс-
титута пищевой промышленности, профессор;

Хустенко лариса анатольевна – заместитель директора по 
техническому регулированию ФБУ «Томский ЦСМ». 

СТАТИСТИКА
За 20 лет проведения конкурса «Лучшие товары и услуги Том-

ской области» в нём приняло участие свыше 500 предприятий, из 
них более половины – представители пищевой отрасли. 

В этом году впервые за последние 3 года отмечается рост 
числа участников и наименований продукции, представленной на 
конкурс, что говорит о желании производителей получить незави-
симую оценку своей продукции и услуг, сообщить потребителям 
о своих успехах в поддержании качества продукции на высоком 
уровне. Среди участников есть предприятия, которые стремятся 
из года в год участвовать в конкурсе, подтверждая тем самым 
статус лидеров в борьбе за качество. 

В свою очередь организаторы конкурса считают необходимым 
отметить, поощрить предприятия и организации, шире освещать 
итоги конкурса, т.к. это будет способствовать продвижению ка-
чественной продукции на потребительский рынок региона и за 
его пределы. 
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Среди постоянных участников, ежегодно представляющих но-
вую продукцию – ОАО «Томское пиво», ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙ-
ПРОЕКТ», АО «Аграрная группа МП», ООО «Биолит».

Данный конкурс вовлекает в процесс новых товаропроизво-
дителей. Участие в конкурсе позволяет им продемонстрировать 
конкурентосостоятельность своей продукции.

Впервые в этом году свою продукцию на суд экспертной комис-
сии представили известные в Томске предприятия: ООО «Дере-
венское молочко», ООО «ПК «Лама», ООО «Органик Соя Продукт». 

На Конкурс 2017 г. были представлены 24 наименования това-
ров и услуг от 14 томских предприятий. Наиболее представитель-
ной традиционно была номинация «Продовольственные товары» 
(10 производителей). 

Формат проведения конкурса не изменился и предусматривал 
знакомство с производством предлагаемой конкурсной продук-
ции или оказания услуги на месте, затем презентацию продукции/
услуг на заседании экспертной комиссии.

ВЫЕзднАя КОМИССИя
Экспертов приняли Межениновская птицефабрика, Сибирская 

карандашная фабрика, ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ. 
На Межениновской птицефабрике эксперты в ходе выездной 

комиссии смогли убедиться, что качеству продукции на предпри-
ятии уделяется самое серьезное внимание. Контроль качества 
осуществляется по всей технологической цепочке производства, 
включая исходное сырьё. Во всём чувствуется забота о людях: 
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одежда и обувь персонала позволяет трудиться при пониженной 
температуре (необходимое условие технологического процесса), 
предусмотренный отдых проходит в специально оборудованных 
местах, что гарантирует сохранение работоспособности в течение 
всей рабочей смены. Персонал вовлечен в систему обеспечения 
качества продукции не формально, а на деле. 

Объект ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ», представленный на 
конкурс, – многопрофильный медицинский центр «Гармония здо-
ровья» (ул. Сибирская, 81б) – экспертам представляли директор 
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Виталий Никонович Малащук и 
главный врач медицинского центра Рудко Алексей Анатольевич. 
Компанией «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» выполнен масштабный 
комплекс работ: капитально усилены все несущие конструкции, 
проделана перепланировка внутренних помещений, проложены 
новые инженерные коммуникации, выполнены все необходимые 
общестроительные, кровельные работы, смонтированы специ-
альные лифты для медицинского персонала и пациентов, благо-
устроена обширная территория, парковка для автомобилей. По 
оценке специалистов, эта клиника сегодня отвечает всем совре-
менным требованиям и не уступает с точки зрения современных 
строительных технологий и оснащенности лучшим европейским 
клиникам. 

Сибирская карандашная фабрика – это уникальное предпри-
ятие, единственный в СНГ производитель карандашей и дощечки 
из сибирского кедра. Экспертам продемонстрировали весь техно-
логический процесс производства карандашей, начиная от под-
готовки древесины и заканчивая отгрузкой готовой продукции. 

Качеству продукции на предприятии уделяется большое внима-
ние, осуществляется постоянный контроль в установленных кон-
трольных точках технологического процесса производства. Впе-
чатлил ассортимент и объемы производимых карандашей – более 
12 млн. в месяц. Единодушное пожелание экспертов – открыть 
фирменный магазин в Томске. 

РАБОТА КОнКУРСнОЙ КОМИССИИ
От имени предприятий продукцию и услуги представляли: 

директор ООО «Органик Соя Продукт» Юстус В. А., заместитель 
генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Ме-
жениновская птицефабрика» Пивоваров В. В., директор по раз-
витию и реализации услуг ООО «Горсети» Телкова Е.Б., главный 
технологи, начальники производственных лабораторий и другие 
специалисты. 

Эксперты обращали внимание в первую очередь на безопас-
ность и качество продукции, а также потребительские свойства: 
как внешний вид, упаковка и маркировка, уникальность продукта 
и технологии его производства. 

И если с безопасностью вопросов не возникало – соответствие 
требованиям законов, стандартов производителям приходится 
подтверждать регулярно, то по поводу качества порой возникали 
дискуссии.

Для того, чтобы продемонстрировать преимущественные ха-
рактеристики своей продукции и услуг, предоставить объектив-
ные доказательства их безопасности и качества, конкурсанты при-
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кладывали к обязательному пакету документов каталоги, отзывы 
потребителей, сертификаты, и, конечно, образцы продукции. 

Надо отметить, что к презентации продукции предприятия по-
дошли ответственно и творчески: за отведенные конкурсантам  
10 минут эксперты могли получить полную информацию о продук-
ции и предприятии в целом, о методах управления качеством и др.

Позитивную эмоциональную ноту в работу экспертной комис-
сии добавили фильмы-рекламы ООО «Деревенское молочко» и  
АО «Аграрная группа МП», сделанные от души и с любовью к сво-
им предприятиям, продукции и коллегам.

Производители пищевой продукции – ООО «Деревенское 
молочко», ОАО «Томское пиво», ООО «ПК «ЛАМА», АО «Аграрная 
группа МП», ООО «Органик Соя Продукт», ООО «Компания Эски-
мос», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «БПК» – провели 
дегустацию своей продукции. 

По результатам дегустационной оценки пищевой продукции 
абсолютными победителями признаны сыр «Русская Моцарелла» 
(ООО «Деревенское молочко»), шашлык из красного мяса цып-
лят-бройлеров «Деликатесный» (ООО «Межениновская птицефаб-
рика»), мороженое «Наш Пломбир на сливках» (ООО «Компания 
Эскимос»), напиток соевый «Молоко» и соевый продукт «Тофу Ясо 
Нью» (ООО «Органик Соя Продукт»).

Номинация «Продукция производственно-технического назна-
чения» была представлена кабелями силовыми с электромагнит-
ной совместимостью для частотных приводов марки ТОФЛЕКС 
ЭМС (ООО «Томсккабель»). Эта продукция является инновацион-

ной и создана благодаря модернизированному производству и 
высокопрофессиональному подходу к работе. «Томсккабель» вхо-
дит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой 
продукции в России. Приоритетом предприятия является автома-
тизация технологических процессов и модернизация производс-
твенного оборудования. На предприятии внедрена и сертифици-
рована система менеджмента качества. 

Организацию праздничного освещения МО «Город Томск» 
представило ООО «Горсети» в номинации «Услуги производствен-
но-технического назначения». Этот проект – гордость предприятия 
и томичей. Благодаря его реализации городские улицы украшает 
иллюминация, что создает праздничное настроение у томичей и 
гостей города, задает особый неповторимый стиль городу. 

Подводя итоги, эксперты отметили, что в современном биз-
несе изменились методы управления, обычной практикой стало 
определение руководством стратегии развития, целей, задач, по-
литики. Реализуемая социальная политика основывается на пони-
мании роли персонала в достижении долгосрочного успеха. Орга-
низации, находясь в конкурентной среде, готовы к изменениям и 
способны успешно развиваться.

Товары и услуги – победители регионального этапа конкурса 
выдвинуты на федеральный, Всероссийский, этап конкурса.

Организаторы конкурса выражают признательность всем учас-
тникам, надеются, что полученные в ходе конкурса оценки будут 
полезны для дальнейшего повышения качества производимой 
продукции и предоставляемых услуг и желают новых амбициоз-
ных планов и их успешного воплощения. 
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