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покупаем новгородское

Знак качества по -новгородски

Семь предприятий Новгородской области и 15 товаров удостоены наград по результатам Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» 2018 года. Церемония награждения лидеров, выпускающих качественную продукцию,
состоялась 13 декабря в Великом Новгороде

Организацию и проведение
конкурса в Новгородской
области дирекция конкурса
«100 лучших товаров России»
поручила Новгородскому
филиалу ФБУ
«Тест-С.-Петербург».
Мы попросили
руководителя филиала
Сергея Бетке ответить
на несколько вопросов.
— Сергей Сергеевич, что представляет
собой филиал в настоящее время?
— Новгородский
филиал ФБУ «ТестС.-Петербург» выполняет широкий
спектр работ в области
метрологии, сертификации
и стандартизации.
Хорошо оснащенная метрологическая
база, уровень профессиональной подготовки специалистов и экспертов позволяют выполнять работы на высоком уровне. Новгородский филиал ФБУ
«Тест-С.-Петербург присоединяется к
проекту Росстандарта «Национальная система сертификации» (НСС), основная
цель которого — обеспечить уверенность
участников рынка не только в безопасности, но и в качестве продукции, маркированной знаком «ГОСТ».
— А что даёт производителям участие в
проекте?
— Продукция производителей, прошедших процедуру сертификации в НСС
с положительным результатом, вносится в Государственный реестр и получает право маркироваться знаком НСС и
QR-кодом. QR-код с включенным в него
знаком РСТ позволяет потребителю моментально получить всю информацию
о продукте в любом месте, например, у
прилавка магазина. Это даёт возможность потребителю осуществлять выбор
действительно качественного продукта, а значит, производитель в этом случае
получает конкурентное преимущество —
доверие потребителя.
— Поделитесь планами на 2019 год…
— В 2019 году мы планируем внедрить новую услугу для предприятий —
проведение производственного контроля и специальной оценки условий труда
(СОУТ). Это позволит нашим заказчикам выполнить требования санитарного
и трудового законодательства и избежать
значительных штрафов со стороны контролирующих органов.
Благодарю предприятия
за участие в конкурсе.
Поздравляю руководителей
и коллективы предприятий
с заслуженными победами.
Желаю всем дальнейших
успехов в повышении качества
и конкурентоспособности
продукции.
Поздравляю всех новгородцев
с наступающим Новым
2019 годом! Желаю единства
и процветания, удачи во всех
начинаниях!

Лидерами в номинации «Продукция производственнотехнического назначения» признаны следующие предприятия:

В этом году интерес к конкурсу «100 лучших товаров России» проявили не только крупные
компании, но и представители малого бизнеса. Победителей конкурса поздравили,
вручая дипломы, руководители региональной комиссии по качеству, а награды финалистам
вручал директор Новгородского филиала ФБУ «Тест-С.-Петербург» Сергей БЕТКЕ.
Конкурсанты ещё раз подтвердили свой профессионализм и приверженность качеству
выпускаемой продукции, участвуя в престижном профессиональном конкурсе.
Мы решили чуть подробнее рассказать о них.

ООО «Завод Агрокабель»
Лауреат конкурса — кабель универсальный марки УКЭВКШвнг(А)-LSХЛ. ООО «Завод Агрокабель»
производит более 500 марок кабельно-проводниковой продукции: это силовые, контрольные и монтажные кабели, неизолированные провода для воздушных
линий электропередачи, провода и шнуры бытового назначения. Предприятие на рынке кабельно-проводниковой продукции — с 1989
года. География деятельности обширна и включает практически все регионы России, а также страны ближнего зарубежья. Лозунг завода звучит так: «Создавая надёжные,
качественные проводники электроэнергии, мы создаём
безопасную и комфортную жизнь. Результативность, безопасность, обязательность — принципы деятельности предприятия».
Качество продукции подтверждено обязательными и добровольными сертификатами соответствия. Завод имеет
лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления кабельно-проводниковой продукции для ядерных установок атомных станций, аттестацию проводов ЛЭП марок А, АС в ПАО РОССЕТИ.

В номинации «Продовольственные товары» в числе безусловных лидеров —

ОАО
«Великоновгородский
мясной двор»
Продукция хорошо известна не только новгородцам, но и потребителям Северо-Западного федерального округа РФ.
Компания осуществляет полный цикл
мясопереработки с годовым объёмом производства и реализации продукции более
36 000 тонн. Продукция производится из
охлажденного мяса собственного производства и является экологически чистой и
натуральной. По итогам нынешнего конкурса купаты «Боярские» удостоены звания лауреата и высшей награды конкурса — диплома «Золотая сотня». Колбаса
«Коньячная» и паштет «Ле Патэ» стали
дипломантами.

ООО «Медовый Дом»
Кредо предприятия
— создание высококачественного натурального продукта из отечественного сырья.
В 2018 году «Медовый Дом» запустил новый проект — «Лабораторию вкуса», цель
которого — разработка не менее тридцати новых продуктов питания в
год, соответствующих высокому стандарту качества
и современным тенденциям в дизайне. Акациевый
мёд с «С кедровыми орехами», «С грецкими орехами», «С очищенным фундуком», «Ассорти», деликатесные консервы «Медовый Дом. Ферма» из мяса
птицы с курагой, черносливом, ягодами удостоены высшей оценки комиссии по качеству — звания
лауреатов. А цветочный мёд, разнотравье, чайные
напитки и крем-мёд «Здоровье» стали дипломантами. Премиальная упаковка, элегантный строгий дизайн и эксклюзивные сорта мёда отвечают запросам
самых взыскательных покупателей. Торговая марка
«Медовый Дом» — бренд сегмента премиум.

АО «БОМЗ»
На протяжении нескольких десятилетий
Боровичский опытно-машиностроительный
завод разрабатывает шарнирно-балансирные
манипуляторы. Шарнирно-балансирный манипулятор ШБМ-150МИ — новая разработка
компании. Предназначен для выполнения подъёмно-транспортных операций и
перемещения штучных грузов в пространстве. Относится к серии сбалансированных манипуляторов, отличается качеством и удобством использования.
— Мы заслужили уважение не только наших постоянных клиентов и партнёров, но и ведущих экспертов в машиностроительной области, — с гордостью
заявляют работники предприятия. Преимущество конкурсного манипулятора в
том, что он оснащен интеллектуальной системой обезвешивания груза. Система
позволяет осуществлять перемещение исполнительного механизма и груза в требуемые точки позиционирования с незначительными усилиями оператора. Манипулятор шарнирно-балансирный ШБМ-150МИ — дипломант конкурса.

Почётный знак «За достижения в области качества» присуждён
генеральному директору ОАО «Великоновгородский мясной двор»
Геннадию Борисовичу Нисанову
и директору по производству ООО «Завод Агрокабель»
Юлии Игоревне Кочетковой.

ООО
«НовСвин»
Предприятие специализируется на производстве высококачественной свинины. Здесь
установлены и реализуются
высокие требования во всем —
от технологии и организации
производства до системы стимулирования работников, инфраструктуры и охраны окружающей среды.
Продукция пользуется постоянным спросом. Свежее
мясо, копчености, полуфабрикаты уходят с прилавков влет.
А консервы — кусковая тушеная свинина высшего сорта,
приготовленная из экологически чистого сырья, в составе
которой 97,5% свинины и 2,5%
специй, — несомненный лидер
продаж. Этот продукт удостоен
звания лауреата.

ООО «Белгранкорм
— Великий
Новгород»
Крупнейший на Северо-Западе производитель и поставщик мяса
птицы. Натуральные растительные
корма дают отличный вкус производимой продукции. Использование современных технологий выращивания и переработки мяса с соблюдением требований мировых стандартов способствует сохранению
лучших вкусовых качеств мяса тушки цыпленка-бройлера. Продукция предприятия — безопасная, экологически чистая, удовлетворяющая самым высоким ожиданиям потребителей, соответствует мировым стандартам в области производства пищевой продукции. Мясо
цыпленка-бройлера 1-го сорта охлажденное, тушка цыпленка-бройлера в фирменном пакете и на подложке (ГОСТ 31962-2013), полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров грудка с кожей на подложке — дипломанты конкурса.

ЗАО «Агромет»
Это малое предприятие учреждено в 1990 году, и уже через год здесь
начался выпуск провода марок ПАЛ и ПАЛО.
Эти провода много лет
поставляются на предприятия России, Белоруссии,
Казахстана, Таджикистана
и Латвии. Провода нагревостойкие с асбестовой изоляцией марок. Предназначены для
стационарной прокладки в электрических установках, в осветительных сетях для межприборного монтажа электрооборудования, машин, механизмов, приборов на номинальное напряжение до 660В, частоты 50 Гц для работы при температуре от -50
С до +200 С.
Провод марки ПАЛ ЗАО «Агромет» — дипломант конкурса.

Конкурс «100 лучших товаров России-2018» завершён,
награды вручены. Новгородский филиал ФБУ «Тест - С.- Петербург»
поздравляет производителей всех отраслей с наступающим Новым
2019 годом и приглашает предприятия к дальнейшему сотрудничеству
и участию в конкурсе «100 лучших товаров России» в 2019 году.
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Равнение
на лучших
Профессионалы своего дела добиваются
превосходных результатов в труде, являясь
примером для своих коллег и гордостью любого
предприятия. Эти люди достойны не только
похвалы, но и наград. В этом году шестеро передовиков удостоены почетного звания «Отличник качества».
МАТЮНЕНКОВА Ирина Викторовна пришла работать на «Великоновгородский мясной
двор» в 2003 году, после окончания НовГУ. И
вот уже почти 16 лет трудится на этом предприятии. Выросла от мастера
до должности ведущего
технолога цеха первичной переработки скота
и цеха производства полуфабрикатов. Ирина Викторовна — человек
творческий, по-настоящему преданный профессии. Во многом благодаря ее инициативам,
креативному подходу к своему делу предприятие постоянно осваивает и выпускает новые
виды продукции.
ПОПОВА Наталья Владимировна, технолог
ООО «Медовый Дом».
Под её началом находятся все бизнес-процессы, от разработки
до серийного производства мясных и рыбных консервов, а также
паштетов деликатесной
группы под торговой
маркой «Медовый Дом.
Ферма». Она обеспечивает внедрение новейших технологий, проводит обучение сотрудников компании, является наставником.
ЧАБАН Ольга Леонидовна, изготовитель полуфабрикатов 5 разряда
ППЗ и ГПП ООО «Белгранкорм — Великий
Новгород».
Трудится
на предприятии с 2013
года. Достигла высоких
результатов в работе,
освоив сложные технологические процессы.
В этом году как одного из лучших работников Ольгу Леонидовну перевели на участок по
производству продукции для сети ресторанов
KFC. Общительная, отзывчивая, доброжелательная, любит свою профессию.
СТАРЧЕНКО
Евгений
Владимирович,
опрессовщик кабелей и
проводов пластикатами и резиной ООО «Завод Агрокабель». Стаж
на предприятии — 11
лет, имеет третий разряд по профессии. Евгений Владимирович
ответственно следит за
состоянием оборудования, качеством производимой продукции.
Участвует в работе по модернизации производства и является одним из опытнейших наставников.
КОШЕВАРОВ Владимир Васильевич, токарь-расточник в АО
«БОМЗ». Трудится на заводе более 15 лет. Добросовестность и качество
работы Владимира Васильевича неоднократно
отмечались администрацией завода. Ему присвоено звание «Мастер
своего дела».
МИХАЙЛОВ Александр Анатольевич, изолировщик
проводов.
Стаж работы в ЗАО
«Агромет» 19 лет. Выполняет обязанности
бригадира. Александр
Анатольевич — сотрудник честный, трудолюбивый, исполнительный,
добросовестно
относится к своим обязанностям, пользуется
уважением и авторитетом в коллективе.

