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Программа «100 лучших товаров России» —
это система целей и задач, направленных на из
менение состояния объекта (организации, това
ропроизводителя, товара) для повышения кон
курентоспособности, улучшения имиджа товаров
(продукции и услуг) в условиях рыночных вызо
вов, зарубежных санкций и организационных пе
ремен.
Программа возникла в 1998 г. как ответ Меж
региональной общественной организации «Ака
демия проблем качества», созданной в 1994 г. на
базе Госстандарта России, тем экономическим вы
зовам и потрясениям, которые в тот момент пере
живала Россия.
Решение привлечь академический коллек
тив к преодолению кризиса, помочь производите
лям качественных и безопасных видов продукции
и поставщикам услуг было поддержано Госстан
дартом России. Для Программы были найдены
соответствующие организационные формы, удач
но сочетающиеся с методологией на основе стан
дартизации, стратегического структурирования
и оценивания.
Программа стала полигоном для поиска наи
лучших решений с целью обеспечения высокого
качества продукции, способствовала продвиже
нию стратегических идей качества, безопасности,
экологичности, энергоэффективности и материа
лосбережения на основе внедрения международ
ных и (в их развитие) российских национальных
стандартов в соответствующих сферах интегри
рованного менеджмента. Она стала опорой для
профессионалов, занимающихся оценкой соот
ветствия продукции требованиям технических
регламентов.
Программа привлекла к себе внимание выс
ших органов исполнительной власти в регионах,
руководства Торгово-промышленной палаты Рос
сийской Федерации, профессиональных и обще
ственных организаций, представителей средств
массовой информации.
В Программе намечены пути решения различ
ных задач, связанных:
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•с

проектом по освещению этапов развития

МОДЕРНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

представлений специалистов о направлениях стан

• конкурсами детского творчества на тему ка
• организацией региональных выставок-ярма
рок лучших товаров;

• выявлением

на конкурсной основе лучших

видов продукции (например, водок из разных спир
тов и др.).
В рамках Программы разработан основопола
гающий всероссийский проект, названный конкур
сом «100 лучших товаров России», который полу
чил общественное одобрение (как новое движение
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ЦЕЛЕЭКОСФЕРА

Конкурс
Программы
«100 лучших
товаров России»
(1998–2014)
РЕСУРСОСФЕРА

С
О
Ц
И
О
С
Ф
Е
Р
А

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
(в том числе за счет услуг)

чества;

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
(в том числе за счет
продукции)

дартизации качества продукции и услуг;

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

за качество) на 48-м Конгрессе ЕОК, проходившем
в 2004 г. в Москве.
Программа — это не только конкурсы и вы
ставки, но еще и финальный проект, связанный
с изготовлением и предоставлением предприяти
ям-победителям на договорной основе защищен

Рис. 1. Стандарты понимания:
модель «КОНКУРСУ 17 ЛЕТ!» («рамочное»
структурирование в прямоугольном экране
ключевых направлений развития организаций —
участниц конкурса)

ных от подделок голографических наклеек с лого
типом конкурса, узнаваемым потребителями. За

та всем лучшим видам продукции и услуг, прошед

время реализации проекта возможностью допол

шим суровый, но справедливый отбор», — считают

нительно защитить свои товары от подделки вос

в ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». Мы подтверждаем,

пользовались тысячи предприятий России.

что конкурс стратегически состоятелен и позволя

Главная цель конкурса — усиление обще

ет оценить не только характеристики качества, но

ственно-государственной мотивации стратегичес

и экологичность, безопасность, ресурсоэффектив

кого развития производств в направлении обеспе

ность и в целом конкурентоспособность предпри

чения качества, безопасности, экологичности и ре

ятий во взаимосвязи с конкурентосостоятельнос

сурсоэффективности товаров — достигнута.

тью продукции и услуг, повышая качество и уро

Результаты конкурса, опубликованные в ин

вень жизни граждан (рис. 1).

формационном бюллетене, могут использоваться
при рассмотрении вопросов о присвоении знака
«Сделано в России» на основе, например, прове
дения дополнительных испытаний продукции.
«Для тысяч предприятий России за последние

Новации в разделе «Результаты
общесистемного мониторинга
характеристик товаропроизводителей
по итогам конкурса за 1998–2014 гг.»

17 лет первым шагом на пути к качеству, безопас
ности, экологичности, ресурсоэффективности про

Помимо традиционных разделов («Общие по

дукции и услуг стало участие в конкурсе Програм

ложения», «Общие данные мониторинга») в мони

мы «100 лучших товаров России». Его узнавае

торинг вошли новые аналитические разделы с гис

мый и завоевавший доверие «зонтичный» бренд

тограммами:

не запятнал себя за все годы существования Про
граммы. Под «зонтиком» этого бренда хватит мес
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• «О политике систем менеджмента в рамках
конкурса «100 лучших товаров России»;
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• «О состоянии мер по энергосбережению на
предприятиях-конкурсантах»;

• «Каталогизация

— предстоит большая работа, рассчитанная на
перспективу, по созданию справочников наилуч

и каталожные листы про

дукции».

ших доступных технологий (НДТ), оказывающих
позитивное воздействие на экологические показа

В середине января Правительство РФ прове
ло совещание, посвященное развитию сельского

тели деятельности предприятий, ресурсосбереже
ние и качество продукции;

хозяйства. Выступая на этом совещании, премьер-

— в развитие плана Минпромторга России

министр Д.А. Медведев заявил, что задача импор

в части импортозамещения в различных отраслях

тозамещения будет решена, если произведенная

машиностроения предстоит разработка десятков

в России продукция выиграет по показателю ка

национальных стандартов.
В развитие указанных выше перспективных

чества у зарубежных поставщиков.
27 января 2015 г. Правительство РФ утвер

направлений деятельности Росстандарта дирек

дило антикризисный план. Среди предложенных

цией Программы были проведены или намечены

мер — поддержка импортозамещения и несырье

к проведению следующие работы.

вого экспорта. Стало понятно, что возникшие

1. В декабре 2014 г. в развитие терминоло

в России в 2014 г. проблемы импортозамещения

гического приложения к Регламенту конкурса

могут быть решены только благодаря четкой, уни

был разработан Словарь используемых в конкур

фицированной информации технического и мар

се «100 лучших товаров России» стратегически

кетингового характера о продукции, ее составных

структурированных основных терминов, опреде

частях, в том числе с учетом данных о происхож

лений и пояснений (далее — Словарь).

дении упаковки. В этом направлении открывают

Словарь учитывает требования действую

ся новые возможности для каталогизации продук

щих законодательных актов, технических регла

ции, учитывая разнообразные системы, реализу

ментов Таможенного союза и положения стан

емые в России.

дартов.
2. В соответствии с Федеральным законом

Новации в анкетах на товары
в конкурсе 2015 года

№ 442-ФЗ в анкету на услуги для населения
дополнительно внесен перечень социальных
услуг для граждан с ограниченными возмож

В

докладе

руководителя

Росстандарта

ностями.

А.В. Абрамова «Об итогах деятельности Фе

3. В соответствии с Федеральным законом

дерального агентства по техническому регули

№ 219-ФЗ в анкетах по всем номинациям продук

рованию и метрологии и основных задачах на

ции следует вносить сведения о внедрении стан

2015 год» на итоговой коллегии 11 февраля 2015 г.

дартов на НДТ в части обращения с отходами про

прозвучало несколько важных для развития кон

изводства при изготовлении продукции. В Слова

курса «100 лучших товаров России» тезисов:

ре приведены наименования 21 стандарта на НДТ

— заседание проходило под лозунгом «90 лет

в составе комплекса «Ресурсосбережение».

в борьбе за качество!» (1925–2015 гг.), в связи

4. Требования Федерального закона № 488-ФЗ

с этим целесообразно с помощью стандартов до

необходимо будет применять при проведении ра

биваться качества во всем;

бот по импортозамещению промышленных това

— необходимо развивать методологию и прак
тику закупок товаров для федеральных нужд на
основании информации, заключенной в Федераль
ной системе каталогизации продукции;

24

ров для населения и продукции производственнотехнического назначения.
5. В январе – феврале 2015 г. проведено пе
реформирование анкет на товары по названным
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направлениям путем включения дополнительных

красиво
(экологически безопасно)

строк:
— фиксируется наличие политики «Береж

— подтверждается наличие лицензии на вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферу (по
ГОСТ 17.2.3.02–78, ОНД–86);
— учитывается осуществление деятельности
по импортозамещению;
— предусмотрено повышение энергоэффек
тивности (Федеральный закон № 7 «Об охране ок
ружающей среды»);
— подтверждается наличие сертификата соот
ветствия на систему энергетического менеджмен

Т
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Е
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А

ЦЕЛЕЭКОСФЕРА

ЛУЧШЕЕ
одновременно

РЕСУРСОСФЕРА

С
О
Ц
И
О
С
Ф
Е
Р
А

добротворно
(полезно в употреблении)

ГОСТ Р 56020–2014);

качественно
(в части продукции и услуг)

ливое производство» (с использованием п. 3.2.2

Бережливо
(ресурсосбережение на стадиях
жизненного цикла изделия и на этапах
технологического цикла отходов)

та (ГОСТ Р ИСО 50001–2012).
6. За счет увеличения количества копий доку

Рис. 2. Стандарт понимания:

ментов и материалов, традиционно представляе

модель «ЛУЧШЕЕ» («рамочное» структурирование

мых в Дирекцию Программы в электронном виде,

в стратегическом квадрате ключевых слов

значительно уменьшено количество соответствую

понятия «лучшее» [1]. Эта модель впервые

щих бумажных копий.
7. Учитывая сложное финансовое положе
ние предприятий — потенциальных участни

использовалась в 2005 г. в качестве девиза
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России»)

ков конкурса «100 лучших товаров России»
2015 г., решено не увеличивать вступительный

мия проблем качества», других общественных ор

взнос.

ганизаций;

8. Информация о конкурсе регулярно публи

— участники конкурса при выходе на фе

куется в новом журнале МОО «Академия про

деральный этап могут представлять свои това

блем качества» «Качество и жизнь», выпускаемом

ры в каталогах, получая таким образом преимуще

с 2014 г.

ства при позиционировании своих лучших това

9. Участникам конкурса 2015 г. необходимо

ров (рис. 2) в России и за рубежом.

принять к сведению следующее:
— анкеты на товары содержат информацию
о главных элементах комплексного управления

Использованная
литература

предприятиями на основе применения систем ме
неджмента качества, оценки соответствия акту

1. Плущевский М.Б. Методические подходы

альным нормативным правовым актам, техни

к вычислению обобщенных баллов товаров (про

ческим регламентам Таможенного союза по всем

дукции и услуг) в конкурсе Программы «100 луч

традиционным номинациям конкурса согласно рег

ших товаров России» 2005 г. // Каталог. Бюлле

ламентам и стандартам;

тень. Информационные материалы. Программа

— участникам конкурса предоставляется воз

«100 лучших товаров России». М.: ЗАО «Хол

можность получения методической помощи со сто

динговая компания «Блиц-Информ», Киев, 2005.

роны специалистов-экспертов ЦСМ, МОО «Акаде

С. 11–20.
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10 и 11 февраля 2015 г. руководитель Рос

— ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа»,

стандарта Алексей Владимирович Абрамов вручил

Ставропольский край (генеральный директор Ни

высшие награды конкурса Программы «100 луч

китин Е.Н.);

ших товаров России» за 2014 год.
За выдающиеся достижения в области каче
ства ПРИЗ «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» присужден
продукции ОАО «Концерн «Калашников» (Удмурт
ская Республика) — «Автомат «Калашникова» ка
либра 7,62 мм АК-103» (приз получили заместитель
генерального директора концерна Гуда Р.Н. и ди
ректор ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Крымский Я.Н.).
ПРИЗ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА», присуждаемый
предприятиям, стабильно выпускающим качест
венную и безопасную для потребителей продук

— ОАО «Первый хлебокомбинат», Челябин

цию, за достижение высоких результатов в улуч

ская область (директор по управлению персона

шении качества и безопасности отечественных

лом Дитрихов В.В., директор ФБУ «Челябинский

товаров (продукции и услуг), повышении их конку

ЦСМ» Михайлов А.И.);

рентоспособности, получили:
— ЗАО «Кировский молочный комбинат»,
Кировская область (заместитель генерального ди
ректора по производству — главный технолог ком
бината Лебедева Л.И., директор ФБУ «Кировский
ЦСМ» Елшин В.Б.);

— ЗАО «Торгово-промышленная компания
«ДМ текстиль менеджмент», Ростовская область
(директор по развитию региональных продаж Чуй
ко О.Н., директор ФБУ «Ростовский ЦСМ» Краса
вин А.В.);
— ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалков
ский», Республика Мордовия (первый замести
тель генерального директора Киреев А.Н., дирек
тор ФБУ «Мордовский ЦСМ» Мунтанилов С.И.);
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Мнение эксперта
— ОАО «Ангарская нефтехимическая ком

— «Хлеб Дарницкий Тверской» формовой

пания», Иркутская область (заместитель гене

нарезанный в упаковке», ЗАО «ХЛЕБ», Тверская

рального директора Кузнецов Ю.П., начальник

область (и.о. главного инженера Черных Ю.В., ди

отдела стандартизации Петрова А.Л., директор

ректор ФБУ «Тверской ЦСМ» Бабушкин А.И.);

ФБУ «Иркутский ЦСМ» Курбатов Е.К.);
— ЗАО «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод» (генеральный ди
ректор ФБУ «Брянский ЦСМ» Морозов С.Г.).
ПРИЗ «ВКУС КАЧЕСТВА» — за наилучшие вку
совые качества и безопасность продукции, признан
ной потребителями, получили следующие товары:
— «Колбаса сырокопченая полусухая саля
ми итальянская с фисташками. Первый сорт»,
ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр», Рос
товская область (заместитель директора по каче

— «Молоко сухое цельное 26%-ной жирнос

ству Воротилов А.В., директор ФБУ «Ростовский

ти» ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный ком

ЦСМ» Красавин А.В.);

бинат», Республика Башкортостан (заместитель
генерального директора — главный инженер Сне
гов Е.Н., директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкор
тостан» Муратшин А.М.);

— «Изделия макаронные. Группа В. Выс
ший и первый сорт», ООО «Петровские нивы»,
Ставропольский край (генеральный директор Мат

— «Печенье сахарное «Изобилие вкуса»,

веев Е.И., генеральный директор ФБУ «Ставро

ОАО «Казанский хлебозавод №  3», Республи

польский ЦСМ» Зеренков В.Г.);

ка Татарстан (директор ФБУ «ЦСМ Республики
Татарстан» Туктаров Ф.Х.);
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Мнение эксперта
— «Колбаса полукопченая: «Охотничья»,

— «Набор шоколадных конфет «Танцующая

«Домашняя», ООО «Мясоптицекомбинат «Канев

пара», ООО «Кондитерская фабрика «Жако», Ка

ской», Краснодарский край (инженер по качеству

бардино-Балкарская Республика (учредитель Жа

Слюсарь А.А., генеральный директор ФБУ «Крас

камухов А.Ш., и.о. директора ФБУ «Кабардино-

нодарский ЦСМ» Казанцев А.В.);

Балкарский ЦСМ» Эштреков С.Х.);

— «Грудинка «Нежная», ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский», Пермский край (директор по связям
с общественностью Подлепецкая С.А., директор
ФБУ «Пермский ЦСМ» Добрынин О.И.);
— «Квас фильтрованный «Хлебный» пастери
зованный», ОАО «Брянскпиво», Брянская область
(директор по качеству Снежкова О.Н., генеральный
директор ФБУ «Брянский ЦСМ» Морозов С.Г.);

— «Продукты из свинины: «Бекон Буря
тии», «Шейка «Деликатесная», «Окорок «Охтин
ский с чесноком», ООО «Бурятская мясоперера
батывающая компания», Республика Бурятия (ди
— «Сдоба «Плюшка «Новомосковская»,

ректор ФБУ «Бурятский ЦСМ» Шадрин С.И.);

ОАО «Кызылский хлебокомбинат», Республика
Тыва (директор ФБУ «Тувинский ЦСМ» Шапошни
кова Чечек Херел-ооловна);
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Мнение эксперта
«ИНЗЕРА

публика (генеральный директор — главный врач

VITA», ООО «Ликероводочный завод «Саран

—

санатория Кононов Ю.Н., директор ФБУ «Удмурт

ский», Республика Мордовия (начальник отдела

ский ЦСМ» Крымский Я.Н.).

«Напиток

безалкогольный

маркетинга Горностаев В.П., директор ФБУ «Мор
довский ЦСМ» Мунтанилов С.И.);
— «Филе трески без кожи мороженое вы
сшей категории» ЗАО «Таурус», Мурманская об
ласть (представитель предприятия Макрак В.Н.,
директор ФБУ «Мурманский ЦСМ» Куликов И.В.).

ПРИЗ «ГОРДОСТЬ РЕГИОНА» — за успехи
в разработке и выпуске высококачественной кон
курентоспособной продукции вручен ОАО «Твер
ской вагоностроительный завод» (директор по ка
честву Платонов Р.Л., директор ФБУ «Тверской
ЦСМ» Бабушкин А.И.).
ПРИЗОМ «ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ» — за
многолетнее производство качественных керами
ПРИЗ «ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ УСЛУГ» —

ческих материалов награжден Кирпичный завод

за широко известные в Удмуртской республике

ООО «БРАЕР», Тульская область (генеральный

достижения в области здравоохранения получил

директор Кабанов И.А., директор «Тульский ЦСМ»

ОАО «Санаторий «Металлург», Удмуртская Рес

Благовещенский Д.И.).
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