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Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары и услуги Томской области»!

В 2014 году наш региональный этап Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» проходил под девизом «Лучшие 
товары – устойчивое развитие предприятий и региона». Это 
не случайно, ведь качество жизни людей во многом зависит от 
качества товаров и услуг.

Вы не только достигли серьезных профессиональных 
успехов, но и доказали: активное участие в конкурсе местных 
товаропроизводителей позитивно влияет на улучшение 
экономических показателей, рост количества уникальных 
предложений на рынке, высокий потребительский спрос.

Вдвойне приятно, что работу над качеством своих товаров вы 
усилили в год празднования нашего тройного юбилея – 70-летия Томской области, 210-летия 
Томской губернии и 410- летия города Томска.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии и ярких идей, которые сделают томские 
товары и услуги широко востребованными не только в нашем регионе, но и далеко за его 
пределами!

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин
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Дорогие друзья!

 Стало уже хорошей традицией проводить ежегодно 
в Томске региональный конкурс «Лучшие товары и услуги 
Томской области» Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России». Отрадно видеть, что конкурс 
вовлекает в современный процесс обеспечения качества жизни 
томичей всё новых товаропроизводителей, новые компании, 
оказывающие услуги, даёт им целостное и ёмкое представление 
о направлениях повышения конкурентоспособности товаров 
(продукции и услуг) в условиях рыночных отношений, 
расширения требований потребителей в условиях работы в 
составе Всемирной Торговой Организации и экономического 
сотрудничества России в рамках Таможенного союза. Отрадно 
и то, что томские предприятия продолжают удивлять 
организаторов регионального этапа своими «новинками». Девиз этого года «Лучшие товары 
– устойчивое развитие предприятий и регионов» работает в полном смысле. Поздравляю 
всех победителей регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» и 
желаю дальнейшего повышения уровня их деятельности, содействия улучшению качества 
жизни россиян и, конечно же, сибирского здоровья!

Председатель Правления  Томского 
регионального отделения  Академии 

проблем качества

М. М. Чухланцева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 

«Лучшие товары и услуги Томской области»

1. Ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области» (далее - Конкурс) проводится среди организаций, 
производящих товары и услуги на территории Томской области.

2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России» и является его 
региональным этапом.

3. Конкурс направлен на стимулирование повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, производи-
мых в Томской области; на информирование населения и организаций о качественных местных товарах и услугах, 
продвижение на российский и международные рынки.

Организаторами конкурса являются: Департамент потребительского рынка Администрации Томской области, Депар-
тамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Департамент развития предприниматель-
ства и реального сектора экономики Томской области, Департамент государственной гражданской службы Ад-
министрации Томской области, Департамент архитектуры и строительства   Томской области, Томское отделение 
межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества», Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Том-
ский ЦСМ»). 

4. Для участия в Конкурсе организация подает в ФБУ «Томский ЦСМ» комплект документов установленной формы в 
период с  03 февраля 2014 г. по 31 мая 2014 г.

Обязательный комплект документов включает в себя:
-   заявку на участие товара (услуги) в Конкурсе;
-   анкету установленного образца;
-   информационный материал в соответствии с установленными требованиями для каталога «Лучшие товары и услуги 

Томской области».
Организации могут также приложить любые другие документы, подтверждающие качество продукции или услуги (ко-

пии сертификатов, свидетельств, дипломов и т.д.).
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К участию в конкурсе не допускаются следующие товары:
- лекарственные формы;
- табачные изделия;
- продовольственные товары, в состав которых входят генетически модифицированные составляющие, превышаю-

щие установленные в соответствующих законах и национальных стандартах значения, а также любая продукция, не 
соответствующая требованиям действующих технических регламентов.

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

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
продовольственные товары; 
промышленные товары для населения; 
продукция производственно-технического назначения; 
изделия народных и художественных промыслов; 
услуги для населения (туристические, торговые, медицинские, общественного питания, образовательные и др.); 
услуги производственно-технического назначения.
7. Оценка товаров и услуг, представленных на Конкурс:
1) Предварительное рассмотрение, экспертизу конкурсных материалов и оценку заявленной продукции (услуг) осу-

ществляют экспертные рабочие группы, которые формируются Региональной комиссией по качеству – Межведомс-
твенным экспертным советом по качеству и безопасности товаров и услуг (далее - Совет), состав которого утверж-
ден распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.10.2012 № 322-р.

Рассмотрение заявленной продукции (услуг) проводится в соответствии с требованиями, установленными в настоя-
щем Положении. С целью уточнения значений параметров или показателей заявленной на конкурс продукции (ус-
луг), решением комиссии могут быть проведены дополнительные экспертиза или испытания. 

2) Оценка услуг для населения (туристические, торговые, медицинские, общественного питания, образовательные 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 Советом на 
основе представленных организации материалов и заключений экспертных рабочих групп на каждый вид конкур-
сной продукции (услуги).

8. Итоги Конкурса утверждаются экспертным Советом региональной комиссии по качеству.
На федеральный этап Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России» может быть выдвинуто не 

менее 60 % и не более 85 % видов продукции (услуг), представленных на региональном этапе.
9. ФБУ «Томский ЦСМ» готовит и направляет соответствующий комплект документов в дирекцию Всероссийского 

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 соответс-

твующий диплом.
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Продукция (услуга), которая не стала лауреатом, награждается дипломом участника.
10.2. Участники Конкурса могут быть представлены Советом к высшей награде Программы – знак «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 

по каждой из номинаций.
Обладателями знака «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» могут быть организации, товары которых не менее 10 раз становились Лау-

реатами Конкурса, внедрили или внедряют системы качества, демонстрируют высокий уровень конкурентоспособ-
ности продукции (услуг), активно продвигают её на российский и международные рынки.

10.3.Участники Конкурса могут быть представлены Советом к высшей награде программы приз  «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕС-
ТВА».

Награда  присуждается одному виду продукции (изделию) из числа Лауреатов ежегодного Конкурса, как правило, в 
номинациях «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».  

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

10.5 Статус «НОВИНКА» присваивается товарам в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары 
для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Услуги производственно-тех-
нического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», победители награждаются дипломом.

10.6 Почетный знак «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА» является персональной наградой Программы, присуж-
даемой руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, товары которых стали «Лауреатами» 
и «Дипломантами» Конкурса.

10.7 Почетный знак «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА» является персональной наградой Программы, присуждаемой лучшим ра-
ботниками представителям инженерно-технического персонала предприятий и организаций, товары которых ста-
ли «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, раз-
мещать его на упаковке конкурсной продукции, в сопроводительной документации; участвовать в федеральном 
этапе Всероссийского Конкурса Программы «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 регистрационные взносы участников, размер которых еже-
годно определяется Советом. Информация о размере регистрационного взноса размещается на сайте ФБУ «Томский 
ЦСМ».

15. Взносы направляются на организацию Конкурса, изготовление атрибутики, издание каталога «Лучшие товары 
и услуги Томской области».
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОМ ЗНАКЕ
«Сибирское качество - Лучший товар/ услуга Томской области»

1. Целями учреждения почётного знака «Сибирское качество - Лучший товар/ услуга Томской области» являются:
· 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 региональное отделение Межрегиональной общественной организации Ака-

демия 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, поставляющие на рынок товары и услуги и ставшие участниками регионального этапа Програм-
мы «100 лучших товаров России».

4. Почётный знак присваивается победителям регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Томской облас-
ти».

5. Критериями присуждения почётного знака являются позитивные качественные изменения в деятельности органи-
зации:

· 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 принимается Правлением Томского отделения Академии проблем качес-

тва 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 организацией победителем в течение 2-х лет с даты присуждения. Логотип 
знака направляется по запросу организации-победителя.

8. В случае отсутствия ярких претендентов почётный знак не присуждается.
9. Вручение знака и каталога «Лучшие товары и услуги Томской области», как правило, приурочивается к мероприяти-

ям в честь Всемирного дня качества.
10. Почётный знак вручает Председатель Правления ТРО МОО АПК или его заместитель.
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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2014                                                                                                                      № 201-р

О создании Межведомственной комиссии  по качеству и безопасности товаров и услуг

В целях создания условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг), ре-
шения проблем защиты потребительского рынка области от некачественной и контрафактной продукции, форми-
рования потребительской культуры населения, создания системы рейтинговой оценки товаров и повышения авто-
ритета производителей качественных товаров и услуги:

1. Создать Межведомственную комиссию по качеству и безопасности товаров и услуг в составе согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.04.2005 № 202- р «О создании Межведомс-

твенного экспертного совета по качеству и безопасности товаров и услуг»;
распоряжение Губернатора Томской области от 12.03.2007 № 126-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-

министрации (Губернатора) Томской области от 21.04.2005 № 202-р»;
распоряжение Губернатора Томской области от 06.09.2007 № 469-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-

министрации (Губернатора) Томской области от 21.04.2005 № 202-р»;
распоряжение Губернатора Томской области от 15.04.2009 № 109-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-

министрации (Губернатора) Томской области от 24.04.2005 № 202-р»;
распоряжение Губернатора Томской области от 15.03.2010 № 66-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-

министрации (Губернатора) Томской области от 24.04.2005 № 202-р»;
распоряжение Губернатора Томской области от 19.04.2011 № 121-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-

министрации (Губернатора) Томской области от 24.04.2005 № 202-р»;
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распоряжение Губернатора Томской области от 26.10.2012 № 322-р «О внесении изменения в распоряжения Главы Ад-
министрации (Губернатора) Томской области от 24.04.2005 № 202-р».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.

Приложение № 1
К распоряжению Губернатора
Томской области от 11.08.2014 № 
201-р

Состав Межведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг

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, метроло-

гии 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 со-

гласованию)  

Аметов  Винур Абдурафиевич 
- руководитель Испытательного центра горюче-смазочных материалов и автотранспортных средств Томского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета (по согласованию)  

Веснина Людмила Владимировна 
- начальник Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской облас-

ти  
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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 согла-

сованию)  

Долгих  Ольга Александровна  
- консультант комитета проектной и аналитической работы Департамента по информационной политике и обществен-

ных 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 (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 потребительского рынка Администрации Томской области – председатель 

комитета торговли и производства потребительских товаров 

Мазун Светлана Романовна 
- руководитель испытательной лаборатории ЗАО «Аграрная группа Мясопереработка», эксперт по органолептическим 

показателям мясной продукции сенсорными методами исследования (по согласованию) 
 

Мордвинова Нина Михайловна 
- директор испытательного центра «Сибирь-тест» ООО «Сибирь - тест» Национального исследовательского Томского 
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политехнического университета (по согласованию)  

Мурсалимова  Нэлля Витальевна   
- консультант комитета торговли и производства потребительских  товаров Департамента потребительского рынка 

Администрации Томской области - секретарь Межведомственной комиссии  

Палосон  Юрий Рембертович 
- начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области  

Петиченко  Алина Владимировна 
- директор автономной некоммерческой организации  «Международный менеджмент,  качество,  сертификация»  (по 

согласованию)  

Пилипенко  Виктор Георгиевич 
- руководитель Управления  Роспотребнадзора по Томской области                (по согласованию)  

Полунина  Татьяна Владимировна    
- директор Томского филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» (по согласова-
нию)  

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

Хустенко Лариса Анатольевна
- заместитель директора по техническому регулированию Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (по согласованию)

Чубенко  Константин Иванович
- начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области 
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Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО распоряжением Гу-
бернатора Томской области от 
11.08.2014 № 201-р 

Положение
О Межведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг

1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по качеству и безопасности товаров и услуг (далее - Межведомственная комиссия) со-
здается в целях создания условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности производимых 
товаров (работ, услуг), решения проблем обеспечения защиты потребительского рынка области от опасной, нека-
чественной и контрафактной и фальсифицированной продукции, повышения потребительской культуры населе-
ния, создания системы рейтинговой оценки товаров и услуг, помогающей потребителям делать правильный выбор, 
популяризации производителей качественных товаров и услуг.

2. Межведомственная комиссия создается и ликвидируется распоряжением Губернатора Томской области.
3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными 

правовыми актами Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.
4. Межведомственная комиссия является совещательным органом, ее решения носят информационный и (или) реко-

мендательный характер, действует на общественных началах.

2. Функции Межведомственной комиссии

5. На Межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:
1) сбор, обработка и анализ информации о состоянии потребительского рынка в части, касающейся качества и безопас-

ности товаров и услуг, поступающей от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций по защите прав потребителей, предприятий, организаций и граждан;

2) прогнозирование тенденций развития потребительского рынка;
3) подготовка информационно-аналитических материалов и предложений для федеральных и областных органов 

власти, органов местного самоуправления;
4) утверждение планов работы Межведомственной комиссии;
5) разработка порядка и методов проведения оценки качества и безопасности товаров и услуг,
6) проведение маркетинговых исследований, социологических опросов, работы оценочных комиссий для изучения 

ситуации в отдельных секторах потребительского рынка, освещение в средствах массовой информации их прове-
дения, результатов и выводов;
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7) формирование и доведение до потребителей реестра хозяйствующих субъектов Томской области, производящих и 
реализующих качественные товары и услуги;

8) формирование и опубликование рейтингов качества одноименных товаров и услуг;
9) взаимодействие в установленном порядке с органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния, профессиональными объединениями производителей товаров и услуг, органами по сертификации продукции 
и услуг, общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам компетенции Межведомс-
твенной комиссии;

10) разработка предложений по функционированию эффективной системы изучения качества и безопасности пище-
вых продуктов, в том числе с содержанием генетически модифицированных источников.

6. Разработка рекомендаций:
1) по увеличению выпуска хозяйствующими субъектами Томской области экологически чистых пищевых продуктов, 

использованию в производстве продуктов высококачественного сырья и минимизации использования генетически 
модифицированных источников; по заключению договоров с испытательными лабораториями, аккредитованными 
на проведение испытаний по содержанию в пищевых продуктах генетически модифицированных источников; по 
совершенствованию нормативно-технической документации в сфере обеспечения качества пищевых продуктов;

2) по информированию населения через средства массовой информации по вопросам качества и безопасности пище-
вых продуктов, в том числе содержащих генетически модифицированные источники;

3) по организации и участию предприятий Томской области в проведении конкурсов, направленных на стимулирова-
ние повышения качества товаров и услуг (организация экспертизы товаров и услуг, представленных на конкурсы). 

3. Права, обязанности и ответственность Межведомственной комиссии

7. Межведомственная комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания руководителей и специалистов государственных контрольно-надзорных органов, ор-

ганов местного самоуправления, общественных организаций и объединений по вопросам, хозяйствующих субъек-
тов по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии;

2) участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых документов в рамках своей компетенции;
3) обращаться к руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления с предложения-

ми по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии;
4) привлекать специалистов для проведения дегустаций и экспертиз;
5) запрашивать информацию у государственных контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и объединений, хозяйствующих субъектов, необходимую для работы Межведомствен-
ной комиссии в рамках его компетенции;

6) выходить с предложениями в органы государственной власти о поощрении хозяйствующих субъектов, имеющих 
высокий рейтинг на потребительском рынке Томской области.

8. В обязанности Межведомственной комиссии входит:
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1) реализация утвержденных планов работы;
2) подготовка ежегодной информационно-аналитической справки о результатах деятельности Межведомственной ко-

миссии с выводами и предложениями для Губернатора Томской области и заместителя Губернатора Томской облас-
ти, курирующего данные вопросы.

9. Межведомственная комиссия несет ответственность за объективность при формировании реестра хозяйствующих 
субъектов, производящих качественные продукцию и услуги, а также при составлении рейтингов качества и надеж-
ности товаров.

4. Структура и порядок работы Межведомственной комиссии

10. Межведомственную комиссию возглавляет председатель (в его отсутствие заместитель председателя). Департа-
мент потребительского рынка Администрации Томской области является ответственным организационно-техни-
ческое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии.

11. Состав Межведомственной комиссии утверждается распоряжением Губернатора Томской области.
12. В составе Межведомственной комиссии формируются четыре рабочие группы: по оценке качества и безопасности 

пищевой продукции, по оценке качества и безопасности промышленных товаров, по оценке качества и безопаснос-
ти услуг общественного питания, по оценке качества и безопасности бытовых услуг.

13. Руководители рабочих групп утверждаются решением Межведомственной комиссии. Руководители рабочих групп 
организуют разработку положений по методике и порядку проведения экспертиз, представляют эти документы на 
утверждение Межведомственной комиссии, планируют деятельность рабочих групп, организуют проведение экс-
пертиз, подписывают экспертные заключения.

14. Межведомственная комиссия и рабочие группы работают по перспективным и квартальным планам, утверждае-
мым на заседании Межведомственной комиссии.

15. Заседание Межведомственной комиссии проводится не реже одного раза в квартал. Заседание ведет председатель 
Межведомственной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Межведомственной комиссии. Заседа-
ние Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Меж-
ведомственной комиссии.

16. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов голос председатель-
ствующего на заседании Межведомственной комиссии является решающим.
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ПРЕДПРИЯТИЯ - УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Гель косметический специального назначения «МАМАВИТ»,
изготовленный по ТУ 9158-015-20680882-03 с изм. №3

Гель «Мамавит»  рекомендуется для профилактики мастопатий, 
новообразований, в комплексной терапии кист молочных желез. В состав 
геля входит аспарагин, обладающий выраженным рассасывающим и 
противоопухолевым действием. Действующие вещества, входящие в состав 
геля, укрепляют сосуды, активизируют капиллярное кровообращение, 
повышают тонус мышечной ткани, предупреждают процессы старения кожи. 
Способствует поддержанию формы груди после беременности и периода 
грудного вскармливания.

ООО «Биолит»

634055, Россия, г. Томск,
пр. Академический, д.3

Тел. (3822) 49-19-21, 49-29-71
E-mail: infobiolit@yandex.ru, 

www.biolit.info,  www.biolit.ru

Директор
БУРКОВА Валентина  Николаевна

Дипломант конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2012 - 2013 г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
2012 г.  Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2013 г. 
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Томская компания «Провансаль» выпустила на рынок майонез «Сибирский 
с кедровым маслом». Уникальность его заключается в симбиозе высоких 
технологий мирового уровня по производству соусов и исконно сибирском, 
народном вкусе кедрового масла.

Майонез «Сибирский с кедровым маслом» экологически чистый продукт: 
без красителей; без ароматизаторов; без усилителей вкуса; без крахмала; 
без искусственных консервантов; без ГМО.

Для партнеров выделим «плюсы» в продаже нового майонеза:
- Абсолютно уникальный майонез - подобный не выпускают другие 

производители;
- Маркетинговая поддержка продукта: реклама и промо внутри сетей;
- Продукт массового потребления с высокой, по сравнению с другими 

майонезами, долей маржинальной прибыли;
- Гибкая индивидуальная система скидок.

Майонез «СИБИРСКИЙ С КЕДРОВЫМ МАСЛОМ»
ГОСТ 31761-2012

ООО ПКП «ПРОВАНСАЛЬ»

634024  Россия, г.Томск,
ЛПК 2-ой поселок, 109/5

т.ф.: /382-2/ 724-352, 724-325, 723-796,
E-mail: prov@mail.tomsknet.ru

www.provansal.ru

Директор
КРИВОВЯЗ Владимир Ильич

Дипломант конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2003 г., 2006 г.  Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
2003 г., 2006 г.

НОВИНКА
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ЗАО «Аграрная Группа Мясопереработка» - один из ведущих 
производителей колбасных изделий и полуфабрикатов в Томской области и 
всей Западной Сибири.

На сегодняшний день ЗАО «Аграрная Группа МП» имеет свою 
мясоперерабатывающую площадку с современным оборудованием, на 
которой осуществляется производство колбасной продукции, деликатесов и 
полуфабрикатов из экологически чистого и безопасного сырья, выращенного 
на свинокомплексах Холдинга ЗАО «Аграрная Группа». 

Качество выпускаемой продукции обеспечивается и поддерживается 
за счет непрерывного совершенствования всей системы: обновления 
производственного оборудования, жесткого контроля качества 
используемого сырья, повышения профессионализма сотрудников и 
управляющего состава.

Ветчина “МЯСНОЙ КАПРИЗ”
торговой марки “СВИНОКОМПЛЕКС ТОМСКИЙ”

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

ЗАО «Аграрная группа МП»

634009, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16
Тел.: (3822) 40-20-84 Факс: (3822) 40-19-43

E-mail: VedernikovaMA@sagro.ru
www.sibagrogroup.ru

Директор
КУРИЛОВ Михаил Анатольевич

НОВИНКА
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СЭНДВИЧ РОЛЛЫ:
“Сяке сэндвич”, “Эби сэндвич”, “Унаги сэндвич”

Ресторан Мир Суши занимается производством и доставкой суши и ролов 
в 5 городах. Являясь одним из лидеров рынка, компания имеет жесткий 
контроль качества на производстве, использует только высококачественные 
ингредиенты. 

Меню компании насыщено разнообразными блюдами, включающими как 
оригинальные японские рецептуры, так и собственные разработки бренд-
шефа Мира Суши.

Любителям азиатской кухни предлагаются новинки, такие как новые 
темпурные суши, выполненные в виде небольших сэндвичей, обжаренные 
с двух сторон и обладающие нежным, мягким и сочным вкусом. Линейка 
сэндвич роллов состоит из 3 позиций: Унаги - сэндвич с угрем, Сяке - сэндвич 
с лососем и Эби - сэндвич с тигровой креветкой. Блюдо позволит быстро 
насытить голод и изведать новые оригинальные вкусовые ощущения.

Продукция компании отличается высочайшим качеством, быстрой 
доставкой и персональным подходом к каждому клиенту! Выбирайте лучшее 
японской кухни!

ООО «Регул»

634021, г. Томск, ул. Алтайская, д. 149
Телефон: (3822) 900-427

E-mail: stana@mirsushi.net
www.mirsushi.com 

Управляющий ООО «Регул» сети ресторанов 
“Мир суши”

СТАРИКОВА Наталия Александровна

НОВИНКА
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Масло кедрового ореха

ООО «Фабрика продуктов питания РусЛана» ведет свою деятельность 
с 2009 г., как переработчик продукции сельского хозяйства. В 2014 г. 
в ассортименте  ООО «ФПП РусЛана» появился новый продукт - масло 
кедрового ореха холодного отжима.

Масло кедрового ореха - это уникальный продукт питания, который  
причислен к разряду природных источников витаминов, минералов, а также 
других биологически активных и полезных для человеческого организма 
соединений. Кедровое масло легко усваивается организмом. Масло 
богато  витаминами группы В и Д. По количеству витамина Е масло в разы 
превосходит оливковое и кокосовое масла. Высокое содержание витамина F, 
в три раза больше, чем в рыбьем жире.

Переоценить полезные свойства кедрового масла сложно. Ежедневное его 
применение, в виде салатной заправки или в чистом виде, позволит решить 
многие проблемы жителей городов и крупных мегаполисов, укрепить 
организм и общее самочувствие.

ООО «Фабрика продуктов питания 
РусЛана»

636841, Томская обл. , г. Асино, ул. 
Чернышевского, №48

Тел.: 8(913)8074074; Факс :8(382)41-234-75;
E-mail: asinoruslana@rambler.ru

www.smolakedra.ru

Генеральный директор
БАЖИНА Светлана Владимировна

Дипломант конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2007 - 2009 г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
2009 г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2008 г.

НОВИНКА
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Мороженое “ЗВЁЗДЫ КРЕМЛЯ”
Мороженое “ЗОРЬКА”

ООО «Компания Эскимос» - это современное предприятие, занимающееся 
производством и реализацией мороженого. Ассортиментный перечень 
товара компании приближается к  200 наименований.

Мороженое “Зорька”. Вкус любимых конфет “Коровка”. Мороженое 
сливочное, приготовлено из топленого молока, вареной сгущенки и 
ароматной карамельной глазури. Завоевало сердца многих сладкоежек.

Пломбир “Звезды Кремля” в вафельном стаканчике. Мороженое жирностью 
20 % завоевало свою аудиторию, любителей качественных пломбиров из 
СССР. Оно тяжелее своих конкурентов почти на 40% (вес мороженого 100 г). 
Пломбир на основе живого молока. Именно эти составляющие позволяют 
говорить о том, что Компания Эскимос думала о потребителе, когда создавала 
этот уникальный пломбир.

ООО «Компания Эскимос»

634026, г. Томск, пер. Шегарский, 54а, стр. 2
тел/факс: (3822) 40-43-00

E-mail: reklama@eskimos.tomsk.ru
www.eskimos.su

Управляющий ООО “Компания Эскимос” ИП 
ФЕДЧЕНКО Андрей Анатольевич

Лауреат конкурса Программы  «100 лучших товаров России» 2010 - 2011 г.г.  Дипломант конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
2012 - 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.

НОВИНКА
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Пиво “БОГЕМСКОЕ”,
пиво “ИРЛАНДСКИЙ ЭЛЬ ШЕМРОК”

ОАО “Томское пиво”

634028, Томск, ул. Московский тракт, 46
Телефон: (3822) 42-38-35

Факс: (3822) 42-37-41
E-mail: office@beer.tomsknet.ru 

www.tomskbeer.ru

Генеральный директор
КЛЯЙН Галина Ивановна

«Shamrock» (Ирландский эль Шемрок)
Готовя это пиво, мы познакомились с ирландскими традициями приготовления сладкого 

питкого эля. Невозможно было сделать его некрепким - иначе это пиво не имело бы своей 
изюминки. Да, оно действительно крепкое, плотное и настолько насыщенное, что достаточно 
одного глотка, чтобы почувствовать богатый вкус и яркое послевкусие.  Почему пиво названо 
“Шемрок”? Слово  «shamrock» в переводе с английского языка значит «клевер», он является 
символом Ирландии.

“Богемское. Рецепт 1884 года”
В июле 2012 года при строительстве гостиницы в Томске была найдена запечатанная 

старинная бутылка.  В такие бутылки  разливали  пиво на заводе К. Крюгера в период 1884-
1890гг. Используя архивные данные и проведя анализ совместно с научно-исследовательским 
институтом по пивоварению в Берлине, томским пивоварам  удалось максимально воссоздать 
рецепт 130-летней давности. Получилось элегантное, ароматное пиво темно-янтарного цвета. 
Оно содержит три вида солода, и поэтому имеет очень необычный для  нашего  времени 
насыщенный  вкус и обладает  чистым сладковатым послевкусием. Попробовав такое пиво 
единожды, его уже нельзя забыть или спутать. Этот сорт позволяет прикоснуться к истории, 
окунуться в XIX век и почувствовать себя жителем эпохи, когда пиво хранилось в массивных 
деревянных бочках, в города  развозилось на лошадях и закупоривалось очень плотно 
корковой пробкой и фольгой.

Лауреат конкурса Программы «100 лучших товаров России» 1998 - 2013 г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
1998 - 2013 г.г.
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Газированный напиток “Диво”
сорт ”ТАРХУН”

Газированная вода «Диво» выпускается на основе рецептур советских 
времен. Ее основные преимущества - это натуральные ингредиенты, 
традиционное производство, знакомый  с детства вкус. В 2014 году для 
напитков «Диво» была разработана этикетка в стиле «советский пин-ап» 
50- 60г.г. Именно то время ассоциируется с подъемом, новыми открытиями, 
покорением новых вершин и имеет очень позитивную и яркую окраску для 
большинства людей.

Увидев этикетку напитка «Тархун», многие вспомнят «Родительский день» 
в пионерском лагере. Этот день сбыл настоящим праздником, ведь родители 
привозили газированную воду и другие любимые детьми лакомства. 
Этикетка передает радостные эмоции,  напоминает самые сладкие моменты 
детства, счастливое время провождение с родителями в выходные дни.  
Возьмите напиток «Диво», и вы почувствуете себя счастливым как  ребенок.

ОАО “Томское пиво”

634028, Томск, ул. Московский тракт, 46
Телефон: (3822) 42-38-35

Факс: (3822) 42-37-41
E-mail: office@beer.tomsknet.ru 

www.tomskbeer.ru

Генеральный директор
КЛЯЙН Галина Ивановна

Лауреат конкурса Программы «100 лучших товаров России» 1998 - 2013 г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 
1998 - 2013 г.г.
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Комплексный реагент для буровых растворов
“GEOBENT” марки: “Geobent” “M” “S” “U” “L”

«ГеоТехНовации» ― производитель комплексного  реагента «GEOBENT», 
применяемого при строительстве методом ГНБ. 

«GEOBENT» предназначен  для использования в системах на водной 
основе с низким содержанием твёрдой фазы. Требуемые реологические 
и фильтрационные свойства бурового раствора достигается при 1-4 %, 
содержании «GEOBENT». 

При прокладке коммуникаций методом ГНБ позволяет преодолеть 
проблемы, связанные с характеристиками грунта (крупнозернистый 
песок, глина, осыпи и обвалы, поглощения, кавернообразование), а также с 
особенностями способа проходки.

Компания выпускает продукцию высокого качества, соответствующую 
международным стандартам, обеспечивает полную технологическую 
поддержку при строительстве скважин.

ООО «ГеоТехНовации»

634057, ул. 79 Гвардейской дивизии, 4/5, оф. 
103 

Тел/факс (3822) 70-60-67
E-mail: info@gtn70.ru

www.gtn70.ru

Директор
СТОЛБУНОВ Геннадий Васильевич

НОВИНКА
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ПОЛИПРОПИЛЕН PP HO32 TF/1
ТУ 2211-103-703535562-2013

Полипропилен марки PP HO32 TF/1 производства ООО “Томскнефтехим” 
предназначен для скоростного производства изделий методом экструзии и 
термоформования.

Продукт характеризуется средней текучестью, специальным 
составом рецептуры стабилизации, содержащей нуклеатор, а так же 
усовершенствованными физико-механическимии и теплофизическими 
характеристиками, обеспечивающими повышенную производительность 
линий термоформования и улучшенный внешний вид изделий.

ООО “Томскнефтехим”

634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, 
стр.202

Тел.: (3822) 70-33-33  факс: (3822) 70-32-01
E-mail: info@tnhk.sibur.ru

www.sibur.ru/tnhk

Генеральный директор
ТУМАСЬЕВ Роман Владимирович

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

НОВИНКА
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Монитор двигателя серии МД
ТУ 3425-009-79200647-2009

Основное направление деятельности ООО “СибСпецПроект” - разработка 
и производство электронных приборов защиты и автоматики для 
электроустановок, а также средств и систем автоматизации технологических 
процессов.

ООО “СибСпецПроект” - вертикально-интегрированная компания полного 
цикла: маркетинг, разработка, производство и техническое сопровождение. 
Продукция выпускается на собственной производственной базе. Компания 
имеет ряд Патентов РФ, товарные знаки.  

Монитор двигателя серии МД - современная разработка, позволяющая 
не только защищать оборудование, но и проводить диагностику 
неисправностей, возникающих при его эксплуатации, что значительно 
снижает затраты на ремонт и простои электрооборудования. Разработаны 
различные модификации прибора, которые применяются во всех отраслях 
промышленности, электроэнергетике, коммунальном хозяйстве.

ООО «СибСпецПроект»

634034, г.Томск, ул. Советская, 98, офис 29
Телефон/факс: (3822) 42-61-35

E-mail: sibspro@mail.ru
www.smartrele.ru

Директор
ПЕРЕГУДИНА Татьяна Петровна

НОВИНКА
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Услуги для населения образовательные

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг имеет 80-летний 
опыт работы в сфере подготовки специалистов со средним специальным 
образованием для предприятий торговли и общественного питания. 
Колледж входит в число лучших колледжей Российской Федерации по итогам 
2013 года.

Основа успешной карьеры выпускников колледжа - хорошая базовая 
подготовка и обеспечение им полноценной практики. Перспективы 
трудоустройства многообещающи для выпускников всех специальностей 
колледжа: технологов, бухгалтеров, товароведов, организаторов 
общественного питания

За минувшие годы Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг 
обрел особое лицо, особый творческий почерк. Прекрасные плоды его 
деятельности мы можем не только наблюдать на различных выставках, 
на праздничных мероприятиях, но и вкушать в кафе и ресторанах города 
Томска.

ОГБОУ СПО «Колледж индустрии 
питания, торговли и сферы услуг»

634062, г. Томск, ул. Ивана черных, 97
Телефон: (3822) 67-58-63

E-mail: kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
www.college.tomsk.ru

Директор
ВОЕВОДИН Николай  Андреевич
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ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ
комплексная программа

«Центр перекредитования» - динамично развивающаяся компания. 
Поможет решить любой ваш финансовый вопрос: от получения кредита, 
до высокодоходного сбережения денежных средств и увеличения 
накопительной части пенсии, а также страхование, перекредитование.

Молодые квалифицированные специалисты, помогут выбрать кредитную 
организацию и кредитный продукт, подходящий для вас индивидуально, под 
ваши данные и под ваш пакет документов, который вы готовы  предоставить, с 
наиболее низкой процентной ставкой, комфортным ежемесячным платежом, 
а так же информируют  по скрытым процентам, комиссиям и страховке. Ваш 
индивидуальный менеджер обладает актуальной информацией о кредитных 
продуктах Банков, изменениях, выгодных условиях, информацией о 
высокодоходных вкладах, об увеличении накопительной части пенсии, 
выявит ваши возможности в участии в административных и федеральных 
программах помощи населению.

ИП Шиль Р.С. «Центр 
Перекредитования»

634009, г. Томск, пр. Ленина, 94, подъезд 2, 
офис 201;

тел.(3822) 596-406, 338-845;
E-mail: kredit-center.info@ya.ru 

www.kredit-center.info

Директор
ШИЛЬ Роман Сергеевич

НОВИНКА
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Услуги пассажирского автомобильного транспорта

Наиболее приоритетная и потенциально привлекательная область рынка 
– автобусные пассажироперевозки. В этой части оказания услуг ООО «УАТ» 
занимает существенную долю регионального рынка транспортных услуг, 
имеет прочные связи с предприятиями и организациями-потребителями 
данного вида услуг. Основными заказчиками ООО «УАТ» по предоставлению 
услуг по осуществлению пассажирских перевозок являются: крупные 
промышленные предприятия региона, муниципальные учреждения спорта 
и культуры, учебные заведения, турфирмы и коммерческие организации 
России.

ООО «УАТ» обеспечен высококвалифицированными водителями, 
которые продолжая традиции, ежегодно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства на региональном уровне, неоднократно 
занимая призовые места.

ООО “Управление автомобильным 
транспортом”

636017, Томская область, г. Северск, ул. 
Транспортная, 75

Тел.: (3823) 52-83-44
Факс: (3823)52-43-80

UAT.OOO@mail.ru              www.uat.tom.ru

Директор
ДЕГТЯРЁВ Вадим Михайлович
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Услуги автомобильного грузового транспорта

ООО «УАТ» осуществляет услуги по перевозке любых габаритных грузов 
тентованными и бортовыми трейлерами на любые расстояния, как по 
региону, так и по всей России. Потребителями услуги являются крупные 
промышленные предприятия, юридические и физические лица. Наличие у 
ООО «УАТ» лицензии на обращение с ядерными и опасными материалами 
при их транспортировке позволяет оказывать услуги по их специальной 
транспортировке для предприятий химической, нефтехимической и атомной 
отраслей на высоком уровне и требуемых объемах. 

Компании-потребители услуг ООО «УАТ»  по транспортным перевозкам 
(кроме ОАО «СХК») – это предприятия и организации г. Северска,  г. Томска 
и Томской области, а также г. Красноярска, г. Новосибирска, г. Москвы – 
организации выполняющие строительные и другие работы на территории 
ЗАТО Северск.

ООО “Управление автомобильным 
транспортом”

636017, Томская область, г. Северск, ул. 
Транспортная, 75

Тел.: (3823) 52-83-44
Факс: (3823)52-43-80

UAT.OOO@mail.ru          www.uat.tom.ru

Директор
ДЕГТЯРЁВ Вадим Михайлович
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Услуги по зксплуатации и ремонту автомобильных дорог общего  пользования

ООО «Управление автомобильного транспорта» создано 17 мая 2011 г. 
на базе структурного подразделения ОАО «СХК». ООО «УАТ» осуществляет 
деятельность по предоставлению следующих услуг:

- транспортные услуги (грузовые и пассажирские перевозки);
- услуги по ремонту автотранспорта (на базе собственных мастерских);
- услуги по предоставлению спецтехники (автокранов, автовышек, 

экскаваторов, тракторов, бульдозеров, автогрейдеров, погрузчиков);
- сервисные услуги (услуги автомойки и автостоянки);
- технический осмотр;
- выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог ОАО 

«СХК»,  г. Северска и искусственных сооружений на них.
ООО «УАТ» оказывает услуги по эксплуатации и ремонту автомобильных 

дорог общего назначения. Наличие современной специальной техники, 
собственной уникальной ремонтной базы и высококвалифицированного 
персонала, позволяет оказывать услуги на высоком и качественном уровне.

ООО “Управление автомобильным 
транспортом”

636017, Томская область, г. Северск, ул. 
Транспортная, 75

Тел.: (3823) 52-83-44
Факс: (3823)52-43-80

UAT.OOO@mail.ru           www.uat.tom.ru

Директор
ДЕГТЯРЁВ Вадим Михайлович
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Услуги по проведению испытаний нефтепродуктов
(бензин, дизельное топливо)

Испытательная лаборатория «Качество» ФБУ «Томский ЦСМ»  
проводит  испытания бензина и дизельного топлива на соответствие 
требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011.  Компетентность 
лаборатории подтверждена аттестатом аккредитации и сертификатом 
соответствия системы менеджмента качества. Оснащенность современным 
высокотехнологичным оборудованием, высокая квалификация персонала, 
внедрение новых методик обеспечивают высокое качество услуг по 
испытаниям нефтепродуктов. Периодический внутрилабораторный 
контроль,  участие в межлабораторных сравнительных испытаниях 
способствуют поддержанию качества результатов испытаний на должном 
уровне.

ФБУ «Томский ЦСМ»

634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а
Тел.: (3822) 554-486  факс: (3822) 561-364

E-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru  
www.tomskcsm.ru

Директор
ЧУХЛАНЦЕВА Марина Михайловна

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2008 г., 2012 г.
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Строительные услуги

Сфера деятельности компании «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ», в которой 
предприятие успешно трудится уже почти 25 лет, – строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт учреждений социальной сферы, 
спортивных сооружений, административных зданий, объектов для крупного 
и среднего бизнеса, а также реставрация культурно-исторических памятников 
деревянного и каменного зодчества. Городскую станцию скорой медицинской 
помощи коллектив строителей «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТА» сдал в 2013 г. 
За два года здесь проведена масштабная реконструкция  комплекса зданий 
общей площадью 6,4 тысячи кв. метров. Теперь станция не только отвечает 
всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к медслужбе 
данного профиля, но и имеет возможности для дальнейшего развития. В 5-
этажном корпусе созданы удобные рабочие места для диспетчерской службы, 
оснащенные центральным пультом и современными средствами связи для 
координации работы выездных бригад в режиме реального времени.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»

634024, г. Томск, ул. Белинского, 50
Телефон: (3822) 556-513

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

Директор
МАЛАЩУК Виталий Никонович

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

ООО «Охранная фирма «БАРС»  основана в апреле 1995 г. ООО «Охранная 
фирма «БАРС» предоставляет следующие услуги: физическая, пультовая, 
вооруженная охрана, видеонаблюдение, сопровождение грузов, мониторинг 
мобильных объектов, тревожная сигнализация в том числе с мобильных 
телефонов; монтаж и обслуживание охранно-пожарных сигнализаций и 
видеонаблюдения в Томске и Томской области. 

На сегодняшний день ООО «Охранная фирма «БАРС» - это более 
150 квалифицированных работников охраны, собственный автопарк, 
автомастерская, новейшие средства оперативной связи, постоянно 
обновляющееся оборудование охранно-пожарной сигнализации, 
собственный спортивный зал, служебное оружие, спецсредства, пульт 
централизованного наблюдения и не только. 

ООО «Охранная фирма «БАРС» внедряет самые современные технологии, 
что является основополагающим принципом в работе, чтобы заботится о 
качестве оказываемых услуг непрерывно.

ООО «Охранная фирма «БАРС» 

634003, г. Томск, ул. Больничная, 4, стр. 2
Телефон: (3822) 65-92-80

E-mail: barsohrana@mail.com 
www.ohrana.tomsk.ru

Директор
ПТАШНИК Александр Васильевич
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Техническое обслуживание, монтаж лифтов, эскалаторов,
систем диспетчерской связи лифтов

ООО «Томская лифтовая компания» имеет большой опыт в обслуживании 
и эксплуатации лифтов, эскалаторов и платформ подъёмных для инвалидов. 
Наши основные заказчики – это жители города Томска, так как в основном 
мы работаем с Управляющими компаниями, ТСЖ и на сегодняшний день 
обслуживаем более 1500 единиц лифтового и эскалаторного оборудования, 
являемся активными участниками в выполнении программ по модернизации 
лифтов. ООО «ТЛК» первая  в Томской области освоила и смонтировала 
«новинку» - панорамные лифты. Мы так же осуществляем поставку лифтов, 
эскалаторов и выполняем монтажные и наладочные работы со сдачей их в 
эксплуатацию.

ООО «Томская лифтовая компания»

634050, г. Томск, ул. Гагарина, 7, офис 604
Телефон: (3822) 516-772

E-mail: tlk@mail.tomsknet.ru

Директор
ШАЛАГИН Владимир Гурьянович

Лауреат конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2012 г. Дипломант конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2011 г., 
2013 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2011 - 2012 г.г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской 
области» 2013 г.
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Как это было

Традиционный, уже 17-ый по счету конкурс «Лучшие товары и услуги Томской 
области» можно считать завершенным. Каталог – это своеобразный итог Конкурса, 
отчет о его проведении. 

СПРАВКА:  Конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области» является 
региональным этапом  Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». Поверенным юридическим лицом по организации и прове-
дению Томского регионального этапа является ФБУ «Томский ЦСМ».  Кон-
курс проводится при поддержке Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области.
Целью конкурса является создание высокой репутации предприятий и ор-
ганизаций региона, которые производят и предоставляют качественные 
продукцию и услуги на региональный и российский рынки.

Конкурс также актуален, как и прежде, ведь не секрет, что тенденция снижения 
качества продукции все еще сохраняется. Поддержать добросовестных производи-
телей, повысить информированность потребительского сообщества  и  призван Кон-
курс «Лучшие товары и услуги Томской области».

Формат проведения Конкурса в этом году отличался от прежних лет, было не-
сколько новшеств, а иногда применяли старые, но по сей день не потерявшие акту-
альность  приемы. Подробнее об этом.

В феврале на сайте ФБУ «Томский ЦСМ» было опубликовано объявление и условия 
участия в Конкурсе. Такого «пассивного» приглашения оказалось недостаточно, по-
этому мы сделали объявление в томских газетах, воспользовались услугами радио-
рекламы в крупных торговых центрах, сделали адресную рассылку приглашений по-
тенциальным участникам. В результате заявки на участие подали 17 предприятий в 
номинациях: «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги про-
изводственно - технического назначения»,  «Услуги для населения» и «Продовольс-
твенные товары». Обидно, что в который уже год номинация «изделия народных и 
художественных промыслов» осталась без участников, а ведь в нашей области есть 
достойные производители и товары. 

Наряду с предприятиями, многократно и успешно участвующими в Конкурсе 
–  Томскнефтехим,  Томское пиво,  Томская лифтовая компания, Биолит, Томскремс-
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тройпроект, охранная фирма «БАРС» участие приняли и новички: колледж индуст-
рии питания, торговли и сферы услуг,  представивший образовательные услуги,  ООО 
«Регул» – сэндвич роллы, «Центр перекредитования» – комплексную программу «Пе-
рекредитование».  

В мае прием заявок был закончен. После анализа представленных заявок и кон-
сультаций предприятия провели самооценку, материалы которой представили в ор-
гкомитет. 

Для проведения независимой экспертизы представленных на Конкурс материа-
лов была сформирована экспертная комиссия. В состав комиссии вошли члены Меж-
ведомственной комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг – руководите-
ли Департаментов Томской области, Управления Роспотребнадзора, представители 
предприятий, органов по сертификации и др.

Заседание Конкурсной комиссии состоялось 24 июня 2014г. . Это был самый важ-
ный и интересный этап – независимая оценка товаров и услуг, представленных учас-
тниками, экспертным сообществом.

Предприятия представили не только документы, подтверждающие качество про-
изводимой продукции и услуг, но и интересные презентации, продукцию, отзывы 
потребителей. В общем, все то, что могло служить доказательством высоко качества. 
Вопросов у экспертов было много: интересовало и участие руководства в создании 
высококачественной продукции (услуг), и применение новых технологий, и финан-
совая стабильность предприятия, и удовлетворенность персонала результатами ра-
боты. 

Производители пищевой продукции устроили дегустацию, следуя принципу «луч-
ше один раз попробовать, чем сто раз увидеть». Особенно красочным было представ-
ление своей продукции ООО «Регул», сэндвич роллы оказались не только красивыми, 
но и вкусными. Конкурсная комиссия высоко оценила качество продукции «Томского 
пива», новинку ООО «Провансаль» – майонез «Сибирский с кедровым маслом», моро-
женое «Звёзды кремля» и «Зорька» производства компании «Эскимос».  

Мнения экспертов в оценке пищевых продуктов не всегда были единодушными, 
поэтому требовались дополнительные свидетельства качества продукции и услуг, и 
здесь помогла выездная экспертная оценка «на места», которая  была предусмотрена 
условиями Конкурса этого года.   

Выездные заседания комиссии были проведены на нескольких предприятиях-
участниках, поскольку были добровольными и, к нашему сожалению, не все участни-
ки захотели принять  экспертов у себя. 

В ООО «СибСпецПроект» экспертам продемонстрировали весь технологический 



42 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2014

процесс производства монитора двигателей серии МД, показали, как осуществляет-
ся на деле контроль качества. В Томской лифтовой компании эксперты смогли уви-
деть весь процесс – от приема звонка «застрявшего гражданина» в лифте дежурным 
диспетчером до устранения неполадки, который занял, кстати,  не более 10 минут. 
Техническое обслуживание, модернизация лифтов, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями – всем этим занимается компания. 

Продукция ООО  ПКП «Провансаль» хорошо и давно знакома томичам. Эксперты в 
ходе выездной комиссии смогли убедиться, что качеству продукции на предприятии 
уделяется самое серьезное внимание. Проверке подвергается и сырье, и производс-
твенный процесс, и продукция. Причем делается это в своей собственной лаборато-
рии.

Неожиданно интересной оказалась поездка в Центр перекредитования. Эксперты 
были настроены скептически: что там смотреть, стол да стул… Понравилось все: про-
думанный дизайн интерьера, вежливость и доброжелательность сотрудников. Сразу 
стало понятно,  насколько люди болеют за свое дело, хотят его развивать, как трудно 
бороться с недобросовестными конкурентами. От былого настроя не осталось и сле-
да, два часа пролетели незаметно.

4 июля  2014г.  экспертная комиссия подвела итоги регионального конкурса  «Луч-
шие товары и услуги Томской области».  Для окончательного решения Комиссия учи-
тывала оценки, полученные конкурсантами в ходе презентаций, а также  результаты 
выездной оценки на предприятия и в организации. 
 

Итак, Лауреатами конкурса стали девять предприятий :
ООО «Томскнефтехим» – полипропилен PP H032 TF/1 
ООО «СибСпецПроект» – монитор двигатели серии МД
ООО «Охранная фирма «БАРС» – услуги охраны
ООО «Томская лифтовая компания» – техническое обслуживание, монтаж 
лифтов, эскалаторов, систем диспетчерской связи лифтов
«Центр Перекредитования» ИП Шиль Р.С.  – комплексная программа «Пере-
кредитование»
ФБУ «Томский ЦСМ» – услуги по проведению испытаний нефтепродуктов 
(бензин, дизельное топливо)
ООО  ПКП «Провансаль» - майонез «Сибирский с кедровым маслом»
ООО «Компания Эскимос» – мороженое «Звёзды кремля», мороженое «Зорь-
ка»
ОАО «Томское пиво» – пиво «Богемское», пиво «Ирланский эль Шемрок», гази-
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рованный  напиток «Диво», сорт «Тархун»

Звание Дипломант Конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» получи-
ли восемь предприятий:

ООО «ГеоТехНовации» – комплексный реагент для буровых растворов 
«GEOBENT» 
ООО «Управление автомобильным транспортом» –  услуги пассажирского 
автомобильного транспорта, услуги автомобильного грузового транспор-
та, услуги по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования
ООО «Томскремстройпроект»  – строительные услуги 
ОГБОУ СПО «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» – услуги 
образовательные
ЗАО «Аграрная группа МП»  – ветчина «Мясной каприз»
ООО «Регул» – Сэндвич роллы «Сяке сэндвич», «Эби сэндвич», «Унаги сэндвич»
ООО “Фабрика продуктов питания РусЛана”  – масло  кедрового ореха
ООО «Биолит»  – гель косметический специального назначения «Мамавит»

Лауреатам конкурса присвоен почетный знак «Сибирское качество – Лучший то-
вар/услуга Томской области 2014».  Логотип знака может быть  использован лауреа-
тами в течение двух лет. 

Конкурс показал, что нам есть и чем гордиться, и над чем работать. А главное – не 
забывать, что наша цель, конечно же, улучшить качество жизни томичей, каких бы 
сфер это не касалось. 
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Почему мы участвовали в конкурсе?
(интервью участников)

Организаторы конкурса (ОК): Вы неоднократно участвовали в конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской облас-
ти», что даёт компании участие в конкурсе?

Отвечает директор ООО «Биолит» Буркова Валентина Николаевна:
Компания ООО “Биолит” уже более 23 лет работает на рынках биологически активных 

добавок к пище (БАД) и средств наружного применения. Но мы никогда не обольщаем-
ся относительно успеха. Принцип компании: достиг определённого рубежа, осмотрелся, 
проанализировал – и двигайся вперед. Останавливаться нельзя ни на минуту. Участие 
конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской области» даёт нам возможность «посмот-
реть на себя со стороны» и оценить себя, свои возможности и достижения в свете новых 
экономических тенденций, ну а победа в конкурсе говорит о том, что мы движемся в нуж-
ном направлении!

ОК: Как было принято решение участвовать в конкурсе?

Отвечает директор ООО «Охранная фирма «БАРС»  ПТАШНИК Александр Василье-
вич:

Мы считаем, что организация услуг нашей охранной фирмы вышла на такой уровень, 
что мы можем показать, чего мы достигли, а также поделиться опытом. Охранная де-
ятельность направлена на безопасность, в конечном итоге, на безопасность клиента и 
человека, которого мы берем под охрану. Мы хотим показать, как можно и нужно строить 
систему управления охранной услугой, чтобы клиенты были в безопасности и удовлет-
ворены качеством. Поэтому было принято решение об участии в конкурсе.

ОК: Что помогло победить?
Дело в том, что представленная для конкурса информация – это отражение постоянного труда всего персонала. 

Конечно, достижение победы не произошло без нашего подготовленного персонала. Я, как руководитель, нацелен на 
качественную услугу, для этого строится кадровая политика по подбору квалифицированного персонала, начиная с 
секретаря (во время доведенная информация – половина успеха), кадровых работников, которые подбирают персонал 
в соответствии с требуемой квалификацией, финансист, бухгалтерия и, конечно, грамотные и подготовленные охран-
ники. Также у нас внедряются новые технологии и оборудование, развитая материальная база, без которых не воз-
можно удержать охранную услугу на высоком уровне. Клиент ставит нам задачу, мы её выполняем, как установлено 
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в договорных обязательствах. 
ОК: Чем для Вас была эта победа?
Победа для нас – это признание наших достижений. Победа – это дополнительная гарантия нашим клиентам, что 

мы окажем качественную охрану.
ОК: Что бы Вы хотели пожелать будущим участникам конкурса?
Обучайте своих работников, внедряйте систему менеджмента качества, развивайте материальные ресурсы, внед-

ряйте новые технологии, а самое главное - становитесь заинтересованными проблемами клиентов, в этом случае по-
беда вам будет обеспечена.

ОК: Вы не в первый раз на конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской области», что даёт компании участие?

Отвечает бренд-менеджер ООО ТПК “САВА”  Ирина Юрьевна Третьякова:
В конкурсе “Лучшие товары и услуги Томской области” компания “САВА” принимала 

участие в 2013 году с продуктом “Кедровое молочко”. Само участие в данном конкурсе 
стало очень почётным для нашей компании, а став дипломантом в номинации “Продо-
вольственные товары” мы убедились, что работаем в правильном направлении и произ-
водим действительно нужную и качественную продукцию!

Отвечает заместитель генерального директора по качеству и работе с пот-
ребителями ОАО «Томское пиво» Гевейлер Николай Андреевич :

«На этом конкурсе мы достойно представили не только свое предприятие, но и Томс-
кую область.  Независимая экспертная комиссия поставила высокие  оценки всем видам 
нашей продукции, представленным на конкурсе и отметила, что сегодня ОАО «Томское 
пиво» составляет серьезную  конкуренцию другим производителям благодаря высокому 
и стабильному качеству, красивому оформлению и отличным органолептическим свойс-
твам продукции. Высоко ценят продукцию и наши потребители, мнение которых для нас 
крайне важно.  Я от всей души поздравляю коллег  с победой.  Желаю слаженной работы 
и  новых достижений..
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