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Дорогие друзья!
Развитие экономики и, что самое главное, здоровье людей во
многом зависят от качественной работы бизнеса.
Как губернатор, вижу большие изменения в самых разных
отраслях. Томская «пищевка» завоевывает потребителей со
всей России. Наши строители продолжают застраивать новые
микрорайоны. А машиностроители стали надежным партнером
крупнейших российских компаний.
Успешно идут вперед и другие отрасли. Томские
производственники даже в условиях «экономической непогоды»
добиваются успеха потому, что развивают качество своей
продукции, сочетают лучшие вековые традиции и современные
инновационные разработки.
Соответствовать ожиданиям потребителей и требованиям конкурентных рынков предприятиям во многом помогает
конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области». Многие трудовые коллективы прошли
через конкурсные испытания, заслуженно стали обладателями почетного знака «Сибирское
качество». Их продукция, культура производства, отношение к потребителю – ориентир для
новых поколений предпринимателей, залог непрерывного развития отраслей.
Дерзайте, развивайтесь и постоянно работайте над качеством продукции и услуг, чтобы
завоевать достойную оценку конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» и, конечно,
потребителей.
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016

Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары и услуги Томской области»!
Региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» – конкурс «Лучшие товары и услуги Томской
области» в этом году проводится в 19 раз. Многолетняя практика
проведения этой акции показала её высокую эффективность и
востребованность у товаропроизводителей. В конечном счёте
конкурс стал значимым общественным проектом в области
качества.
Цель конкурса 2016 года состоит в том, чтобы продолжить
активное содействие консолидации потенциала организаций
на решение поставленной Президентом России В.В. Путиным
задачи повышения конкурентоспособности реального сектора
экономики, импортозамещения и заполнения внутреннего
рынка страны высококачественными товарами отечественного производства. Не стоит
забывать, что качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг зависит от
модернизации и внедрения современных методов организации производства, экологичности,
энергоэффективности процессов производства продукции и оказания услуг, внедрения
инноваций – все эти позиции принимаются во внимание при оценивании продукции или услуги.
Поэтому товары и услуги, представленные в каталоге, по праву названы лучшими.
Поздравляю всех победителей регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской
области» и желаю дальнейшего процветания на благо России!
Председатель Правления
Томского регионального отделения
Академии проблем качества
М. М. Чухланцева
ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.
2.
3.



Ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области» (далее - Конкурс) проводится среди
организаций, производящих товары и услуги на территории Томской области.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России» и
является его региональным этапом.
Конкурс направлен на стимулирование повышения
качества и конкурентоспособности товаров и услуг,
производимых 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, Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Департамент
развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области, Департамент архитектуры и
строительства Томской области, Томское отделение

4.

межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества», Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»).
Для участия в Конкурсе организация подает в ФБУ
«Томский ЦСМ» комплект документов установленной
формы в период с 01 марта 2016 г. по 03 июня 2016 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 (копии сертификатов, свидетельств, дипломов и т.д.).
К участию в конкурсе не допускаются следующие
товары:
- лекарственные формы;
- табачные изделия;
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- продовольственные товары, в состав которых
входят генетически модифицированные составляющие, превышающие установленные в соответствующих законах и национальных стандартах
значения, а также любая продукция, не соответствующая требованиям действующих технических
регламентов.
Конкурс проводится по критериям, установленным
для Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России».
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.
Оценка товаров и услуг, представленных на Конкурс:
1) Предварительное рассмотрение, экспертизу
конкурсных материалов и оценку заявленной продукции (услуг) осуществляют экспертные рабочие
группы, которые формируются Региональной комиссией по качеству – Межведомственной комиссии
по качеству и безопасности товаров и услуг (далее
- Комиссия), состав которой утверждён распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской
области от 18.08.2015 № 265-р.
Рассмотрение заявленной продукции (услуг) проводится в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Положении. С целью уточнения
значений параметров или показателей заявленной
на конкурс продукции (услуг), решением комиссии

могут быть проведены дополнительные экспертиза
или испытания.
2) Оценка услуг для населения (туристические, 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 экспертным Советом на основе представленных
организации материалов и заключений экспертных
рабочих групп на каждый вид конкурсной продукции (услуги).
8.
Итоги Конкурса утверждаются экспертным Советом
региональной комиссии по качеству.
На федеральный этап Всероссийского Конкурса
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 соответствующий диплом.
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
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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становились Лауреатами Конкурса, внедрили или
внедряют системы качества, демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности продукции (услуг), активно продвигают её на российский и международные рынки.
Участники Конкурса могут быть представлены Советом к высшей награде программы приз «ГОРДОСТЬ
ОТЕЧЕСТВА».
Награда присуждается одному виду продукции (изделию) из числа Лауреатов ежегодного Конкурса,
как правило, в номинациях «Промышленные товары
для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».
Участники конкурса могут быть награждены призом
«ВКУС КАЧЕСТВА», который присуждается 13 видам
продукции из числа Лауреатов ежегодного Конкурса
Программы в номинации «Продовольственные товары». Эта награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, признанными потребителями.
Статус «НОВИНКА» присваивается товарам в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Услуги производственно-технического назначения»,
«Изделия народных и художественных промыслов»,
победители награждаются дипломом.
Почетный знак «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА» является персональной наградой Программы, присуждаемой 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 работниками представителям инженернотехнического персонала предприятий и организаций, товары которых стали «Лауреатами» и «Дипломантами» Конкурса Программы.
11. Церемония награждения победителей Конкурса и
Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших
товаров России» приурочивается к Всемирному дню
качества.
12. Организации – победители Конкурса получают право
использовать логотип Конкурса в рекламных целях,
размещать его на упаковке конкурсной продукции, в
сопроводительной документации; участвовать в 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 ежегодно определяется Комиссией. 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 Академия проблем качества.
3. К участию в конкурсе за почётный знак «Сибирское
качество - Лучший товар/ услуга Томской области»
допускаются юридические лица: предприятия, фирмы
и организации независимо от формы собственности
(далее организации) Томска и области, поставляющие
на рынок товары и услуги и ставшие участниками регионального этапа Программы «100 лучших товаров
России».
4. Почётный знак присваивается победителям регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги
Томской области».
5. Критериями присуждения почётного знака являются
позитивные качественные изменения в деятельности
организации:

·
·
·

·
·
6.

7.
8.
9.
10.

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.
Решение о награждении почётным знаком принимается Правлением Томского отделения Академии проблем
качества простым большинством на основании заключения экспертов и Протокола экспертного совета и
оформляется Постановлением Правления отделения.
Постановление о победителях регионального этапа
конкурса и присвоении почётного знака публикуется
на сайте ФБУ «Томский ЦСМ» http://tomskcsm.ru.
Почётный знак может быть использован организацией победителем в течение 2-х лет с даты присуждения.
Логотип знака направляется по запросу организациипобедителя.
В случае отсутствия ярких претендентов почётный
знак не присуждается.
Вручение знака и каталога «Лучшие товары и услуги
Томской области», как правило, приурочивается к мероприятиям в честь Всемирного дня качества.
Почётный знак вручает Председатель Правления ТРО
МОО АПК или его заместитель.
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Состав Межведомственной комиссии
по качеству и безопасности товаров и услуг
Аметов Винур Абдурафиевич

Кнорр Андрей Филиппович
– заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию
– председатель Межведомственной комиссии

Чухланцева Марина Михайловна

– директор Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области»
– заместитель председателя Межведомственной комиссии (по согласованию)

Абраменко Елена Васильевна

– эксперт в области сертификации пищевой продукции и услуг общественного питания ООО «ЭкспертСервис» (по согласованию)
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– руководитель Испытательного центра горюче-смазочных материалов и автотранспортных средств
Томского государственного архитектурно-строительного университета (по согласованию)

Веснина Людмила Владимировна

– начальник Департамента профессионального образования Томской области

Гевейлер Николай Андреевич

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

Гребенникова Галина Валерьевна

– начальник производственной лаборатории, эксперт
продукции пчеловодства ООО «Деревенское молочко» (по согласованию)
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Долгих Ольга Александровна
– консультант комитета проектной и аналитической
работы Департамента по информационной политике и общественных связей Администрации Томской области

Иванов Валерий Петрович

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

Иллиади Ольга Петровна

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

Ильин Александр Петрович

– руководитель Управления Россельхознадзора по Томской области

Купрессов Фёдор Викторович

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

Курилов Михаил Анатольевич

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

Кухоренко Татьяна Ивановна

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

Лебедева Светлана Юрьевна
– заместитель начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области
– председатель комитета торговли и производства
потребительских товаров

Мазун Светлана Романовна

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

Мордвинова Нина Михайловна

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

Мурсалимова Нэлля Витальевна

– консультант комитета торговли и производства
потребительских товаров Департамента потребительского рынка Администрации Томской области
– секретарь Межведомственной комиссии

Палосон Юрий Рембертович

– председатель Совета Томского облпотребсоюза (по
согласованию)
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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 дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии
и сертификации» (по согласованию)

Сироткина Юлия Николаевна

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

Табакаев Валерий Витальевич

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

Хустенко Лариса Анатольевна

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

Черданцева Ирина Васильевна

– начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Чубенко Константин Иванович

– начальник Департамента потребительского рынка
Администрации Томской области

– начальник Управления ветеринарии Томской области, главный государственный ветеринарный инспектор Томской области
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Положение
О Межведомственной комиссии по качеству
и безопасности товаров и услуг
1. Общие положения

2. Функции Межведомственной комиссии

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

5. На Межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:

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) рекомендательный характер, действует на общественных началах.

1) сбор, обработка и анализ информации о состоянии
потребительского рынка в части, касающейся качества и безопасности товаров и услуг, поступающей от
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, общественных 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
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изучения ситуации в отдельных секторах потребительского рынка, освещение в средствах массовой информации их проведения, результатов и выводов;

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 самоуправления, профессиональными объединениями
производителей товаров и услуг, органами по сертификации продукции и услуг, общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам компетенции Межведомственной комиссии;

10) разработка предложений по функционированию
эффективной системы изучения качества и безопасности пищевых 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 безопас-
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ности пищевых продуктов, в том числе содержащих
генетически модифицированные источники;

3) по организации и участию предприятий Томской
области в проведении конкурсов, направленных на
стимулирование 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, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений по вопросам,
хозяйствующих субъектов 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
предложениями 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 Межведомственной комиссии в рамках его
компетенции;
6) выходить с предложениями в органы государс-
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твенной власти о поощрении хозяйствующих субъектов, имеющих высокий рейтинг на потребительском
рынке Томской области.

8. В обязанности Межведомственной комиссии входит:
1) реализация утвержденных планов работы;

2) подготовка ежегодной информационно-аналитической справки о результатах деятельности Межведомственной комиссии с выводами и предложениями для Губернатора Томской области и заместителя
Губернатора Томской области, 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 надежности товаров.
4. Структура и порядок работы
Межведомственной комиссии

10. Межведомственную комиссию возглавляет председатель (в его отсутствие заместитель председателя). Департамент потребительского рынка Администрации
Томской области является ответственным организационно-техническое 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 безопасности 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 экспертиз, подписывают экспертные заключения.

14. Межведомственная комиссия и рабочие группы работают по перспективным и квартальным планам,
утверждаемым 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. Заседание Межведомственной комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Межведомственной комиссии.

16. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Колбаса варено-копченая «Томская», 350 гр.

АО «Аграрная Группа Мясопереработка» - один из ведущих производителей колбасных изделий и полуфабрикатов в Томской области и
всей Западной Сибири.
На сегодняшний день АО «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.
В активе компании находится

широкая линейка выпускаемых
брендов. Самая популярная торговая марка - «Свинокомплекс
Томский» включает в себя колбасы, деликатесы, полуфабрикаты,
гриль-продукцию.

Колбаса «Томская» – варено-копченая колбаса с красивым, сервелатным срезом. Изготавливается с
использованием натуральных ингредиентов и специй. В основе данной колбасы лежит отборная свинина и куриное филе собственного
производства.

НОВИНКА

АО «Аграрная группа МП»

634009, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16
Тел.: (3822) 90-20-84
E-mail: TekinaMA@sagro.ru
www.sibagrogroup.ru
Директор
ЦЫГАНКОВА Наталия Николаевна

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2006 г., 2008 г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России»
2003- 2007 г.г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2002 г., 2004-2010 г.г., 2015 г. Дипломант конкурса «Лучшие
товары и услуги Томской области» 2014 г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Изделия кондитерские кремовые: «Астория», «Домовенок», «Первоклассница», «Прага»,
«Черемуховый»

ООО «ТЕЛЕЦ»

634063, г. Томск, ул. Мичурина, 106
Телефон: (3822) 68-02-82
E-mail: antonov_dvor@sibmail.com
Сайт: www.antonovdvor.ru
Директор
АНТОНОВ Виктор Николаевич

Кондитерская фабрика «Антонов
двор» ежедневно производит около
150 видов тортов, 80 наименований
пирожных и более 20 видов печенья. Продукция фабрики производится по уникальным технологиям
из высококачественных продуктов.
В производстве используется как
современное оборудование, так и
ручной труд. Торт «Астория» - является лидером продаж в г. Томске. Нежный торт из шести слоев легкого
бисквита. Белые и коричневые коржи прослоены домашним сметанным кремом, покрытые глазурью со

вкусом шоколада. Торт «Астория»
уже неоднократно удостаивался
различных наград и премий. Торты
«Первоклассница»,
«Домовёнок»,
«Прага» и «Черемуховый», приготовленные по традиционным домашним рецептам, так же занимают лидирующие позиции на рынке.
Благодаря простоте ингредиентов
и вкусовым сочетаниям, торты пришлись по вкусу потребителям и
пользуются высоким спросом как в
г. Томске, так и в г. Новосибирске, г.
Кемерово и в ряде других городов
Сибирского региона.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2004 г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2005 г.,
2006 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2005 г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Минеральная природная лечебно-столовая газированная вода «ЧАЖЕМТО»

Минеральная природная лечебно-столовая газированная гидрокарбонатно-хлоридная
натриевая
вода «ЧАЖЕМТО» высокого качества, которое обуславливается её уникальным составом, присутствующие
в ней гидрокарбонаты, ионы хлора,
натрий, фтор и микроэлементы имеют большое значение для процессов
пищеварения, белкового и углеродного обмена в организме человека.
Подземный источник, из которого добывается вода, расположен в
экологически чистом районе, на глубине 2770 м.

За своё высокое качество минеральная вода «Чажемто» неоднократно становилась победителем
многих выставок и конкурсов: Сибирские Афины, Сибирская Ярмарка
в Новосибирске, Кузбасская Ярмарка, Кузбасская Ярмарка Новокузнецк
2015. Обладатель знака «100 лучших
товаров России» и «Лучшие товары и
услуги Сибири – Гемма».

ЗАО «Минеральные воды «Колпашево»
634041, г.Томск, ул. Киевская, 105, офис 1а
Телефон: 8-913-886-50-56
E-mail: minvodsib@yandex.ru
Генеральный директор
ОСТРИЖНОЙ Андрей Григорьевич

Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2004-2006 г. г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области»
2004 г., 2007-2010 г.г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Вода питьевая артезианская «Томская Кристальная» первой категории,
расфасованная в емкости 19 л, 10 л, 5 л, 1,5 л, 0,5 л, газированная и негазированная

ООО «НПП Сибирь»

634021, г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 26
Телефон: (3822) 901-011, 901-015
E-mail: Snab_tomsk@mail.ru
Сайт: www.voda-tomsk.ru
Директор
ДОРОШЕНКОВ Сергей Григорьевич

ООО «НПП Сибирь» производит
чистую питьевую негазированную,
а также газированную воду первой
категории «Томская Кристальная»
расфасованную в ёмкости разных
объёмов.
Вода «Томская Кристальная»
имеет структуру живой воды, обладает целебными свойствами за счет
дополнительного обогащения ионами серебра и йода. В ней сохранена
природная структура. Вода идеально сбалансирована по своему составу, содержит необходимый комплекс
солей и микроэлементов, обладает

высокими вкусовыми качествами.
Вода проходит 8-ступенчатую очистку. Рекомендуема к употреблению
взрослым и детям. «Томская Кристальная» - качественный продукт,
отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Контроль качества выпускаемой продукции производит Центр гигиены
и эпидемиологии Томской области.
Вода «Томская «Кристальная» рекомендуема к употреблению взрослым и детям.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Печенье «Лучший город на Земле» сдобное классическое глазированное

В преддверии тридцатилетия
компании «Томский кондитер» был
создан бренд о любимом городе.
Новая торговая марка носит название «Лучший город на Земле», которое говорит само за себя - печенье
с большой любовью к городу, к жителям, особому таинству чаепития.
Эксклюзивное сдобное песочное
печенье «Лучший город на Земле», с
добавлением натурального творога,
глазированное темной шоколадной
глазурью и декорированное белой
глазурью. Печенье сдобное классическое в мягкой и нежной глазури.

Вкус пробуждает воспоминания
о детстве, прогулки босиком по маленьким улочкам родного города,
манящий запах пекарни по соседству и горячий чай в гостях у любимой бабушки. Упаковка выполнена
в лучших традициях сувенирного
оформления - красивая коробка с
аристократическим характером и
изображением известных мест города.
«Лучший город на Земле» - больше, чем подарок, больше, чем печенье!

НОВИНКА

ООО «Континент-Сервис»

634049, г. Томск, ул. Мичурина, 45
Телефон: (3822) 65-06-89
E-mail: secretary@tkonditer.ru
Сайт: www.tkonditer.ru
Генеральный директор
РИПЕНКО Сергей Васильевич

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2003 г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2008
г.

22

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Печенье сахарное с кремовой прослойкой «Принцип Домино» классическое

ООО «Континент-Сервис»

634049, г. Томск, ул. Мичурина, 45
Телефон: (3822) 65-06-89
E-mail: secretary@tkonditer.ru
Сайт: www.tkonditer.ru
Генеральный директор
РИПЕНКО Сергей Васильевич

Компания «Томский кондитер» российский производитель мучных
кондитерских изделий с 1986 года,
один из лидеров кондитерского
рынка Сибири.
Тщательно подобранное сырье
– алтайская мука, сыворотка, натуральные джемы и другие натуральные ингредиенты – гарантируют
стабильное качество продукции
в каждой поставке. Натуральные
компоненты и отточенные годами
технологии – гарантия успеха продукции Томского кондитера у Покупателей. Наш принцип работы:

«Лучшая реклама продукта – его качество».
Лидер продаж компании «Томский кондитер» – сахарное печенье с
кремовой прослойкой «Принцип Домино» – это оригинальный продукт
компании «Томский кондитер», так
хорошо знакомый нашим постоянным клиентам. Классическое сахарное печенье-сэндвич с кремовой
прослойкой
ванильно-карамельного вкуса «Принцип Домино» не
оставит равнодушным ни детей ни
взрослых!

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2003 г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2008
г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Минеральная природная лечебно-столовая вода «Чажемто»

Немного найдется мест на земле,
где еще можно найти чистую, свежую, полезную и вкусную воду. А
между тем, вода из природного источника – это не только молодость
и долголетие, это еще и здоровье
нашего организма.
В 1958 году в заповедных лесах
Сибири, неподалеку от поселка Чажемто, среди таежных лесов, был
открыт источник минеральной
воды. С того самого времени, с глубины 2770 метров, добывается вода
с одноименным названием.

«Чажемто» - это минеральная
природная лечебно-столовая вода,
которая обладает «хрустальным»
вкусом, уникальным составом минералов и микроэлементов, способностью поддерживать тонус организма
и обогащать организм магнием, калием и другими минеральными веществами

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 Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 1998- 2013 г.г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров России»
2014 г., 2015 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 1998-2015 г.г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Пиво «Крюгер 1876» cветлое нефильтрованное
Пиво «Сибирский пивовар» светлое непастеризованное и пастеризованное

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

Пиво «Крюгер 1876».
Этот сорт пива специально разработан к 140-летию нашего предприятия, имеет прекрасно сбалансированный, освежающий вкус.
Основу рецептуры составляет высококачественный светлый солод и
редкий сорт хмеля, добавляемый в
процессе варки способом «холодного
охмеления».
Пиво запоминается тонким оригинальным вкусом с характерными
цветочными нотами.

С чем обычно ассоциируется Сибирь?
Это снег, мороз, зима, тайга, медведи на улицах...
«Сибирский пивовар» - это пиво
насыщенного янтарного цвета, с
плотным вкусом и гармоничным сочетанием ароматов спелого зерна и
хмеля.
Легкая солодовая сладость в послевкусии переходит в едва заметную
хмелевую горчинку.
Этот сорт с невысоким содержанием алкоголя, пьется легко и с удовольствием

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 1998- 2013 г.г. Дипломантом Программы-конкурса «100 лучших товаров России»
2005 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 1998-2013 г.г., 2015 г. Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги
Томской области» 2014 г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Конфеты с грильяжным корпусом «Кедровый грильяж»с клюквой
в шоколадной глазури, 120 гр.

Предприятие работает 17 лет,
за плечами годы поисков, успехов,
проб и достижений в сфере переработки орехов, ягод, семян, фруктов,
трав из мест с чистой экологией.
Ассортимент ТМ «Сибирский кедр»
сегодня состоит более чем из 100
наименований продукции, многие
из которых приготовлены вручную
по старинным рецептам. Одним из
таких продуктов являются конфеты
«Кедровый грильяж». Вкусная польза для всей семьи!!! «Кедровый грильяж» - это натуральный продукт
ручной работы из цельного ядра
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кедрового ореха, вяленой клюквы и
меда. Продукт не содержит красителей и ароматизаторов. Клюква - источник природных витаминов! Кедровый орех - повышает жизненный
тонус, физическую и умственную
работоспособность. Мед - сладкая
профилактика от гриппа и простуды!!!
Набор конфет «Кедровый грильяж» с клюквой в стильной упаковке
прекрасный подарок на любой праздник и повод сделать приятное нашим близким и друзьям!!!

НОВИНКА

ООО «Снэк Фуд»

634593, Томская область, Томский район, д.
Петрово, ул. Луговая, 11
634510, г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая,
11 Б, Телефон: (3822) 311-175
E-mail: office@kreporeh.ru
Сайт: Кедровый-орех.рус
Директор
КОНИГИРОВИЧ Олег Юрьевич
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
НОВИНКА

Обувь женская повседневная кожаная: ботинки, полуботинки, полусапожки, туфли
на подошве из ТЭП и ПУ торговой марки «ЛЕДИ РОНОКС», «LADY RONOX»

ООО «РОНОКС»

634040, г. Томск, ул. Ивановского, 4, стр. 26
Телефон: (3822) 900-252
E-mail: referent@ronox.su
Директор
ОЛТАРЖЕВСКИЙ Станислав Русланович

В 2015 году на фабрике «Ронокс»
начали выпускать женскую обувь
торговой марки «LADY RONOX». На
сегодняшний день сформирована
полная коллекция для всех сезонов,
которая отличается высоким качеством, комфортом и актуальным
дизайном. Обувь «LADY RONOX» выпускается на основе комплектующих и материалов, изготовленных
из высококачественного сырья.
При изготовлении обуви используется кожа импортного производства. Для нее характерны средняя
толщина, мягкость и эластичность,

высокие гигиенические свойства,
обладает
воздухо-паропроницаемостью. В производстве зимней
обуви используется австралийский
мех.
Обувь «LADY RONOX» имеет доступную цену и высокое качество,
заметно отличающееся от аналогов
зарубежных производителей.Наши
покупатели оценили это по достоинству

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2003 г, 2004 г., 2009 г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров
России» 2008 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2004 г., 2007-2010 г. г. Дипломант конкурса «Лучшие товары
и услуги Томской области» 2005 г.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кабельная композиция блоксополимера марки 02-МК с повышенной стойкостью к
нефтепродуктам

ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»
одна из ведущих компаний России и
ближнего зарубежья по разработке
и производству полимерных композиционных материалов.
Модифицированная
композиция блоксополимера с повышенной
стойкостью к воздействию нефтепродуктов применяется при изготовлении кабелей нефтепогружных
насосов, 1/3 производимых в России
нефтекабелей изготавливается из
Блоксополимера 02-МК.

Композиция обладает повышенной стойкостью к набуханию
в трансформаторном масле, пластовой жидкости и стандартной нефтяной жидкости по сравнению с
аналогичными материалами других производителей, повышенной
теплостойкостью и улучшенными
физико-механическими характеристиками.

ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»
634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 8
Телефон: (3822) 644-348
Факс: (3822) 645-319
Отдел маркетинга: (3822) 644-355
E-mail: delo@mail.tomsknet.ru
Сайт: www.poly-comp.ru
Генеральный директор
ЧЕРНОВ Анатолий Ефимович

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2015 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2015 г.

28

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2016

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Композиция полиэтилена силанольносшивающаяся с повышенной стойкостью к горению
Томполен Xb-НЕ-2-01 черный НГ

ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»
634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 8
Телефон: (3822) 644-348
Факс: (3822) 645-319
Отдел маркетинга: (3822) 644-355
E-mail: delo@mail.tomsknet.ru
Сайт: www.poly-comp.ru
Генеральный директор
ЧЕРНОВ Анатолий Ефимович

Одна из последних разработок
Компании
усовершенствованная
смесь катализатора силанольной
сшивки и материала-основы обладающая высокой стойкостью к воздействию пламени и повышенной
термостабильностью.
Композиция силанольносшивающегося полиэтилена марки Томполен Хв-НЕ-2-01 черн. НГ в смеси с катализатором, предназначается для
наложения изоляции самонесущих
изолированных проводов на напряжение (0,6-1,0) кВ, обеспечивающих

требования по нераспространению
горения единичного вертикально
расположенного проводника.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2015 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2015 г.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Композиция полиэтилена силанольносшивающаяся для изготовления самонесущих
изолированных проводов Томполен Xb-НЕ 2-01 черный

Композиция полиэтилена силанольносшивающаяся марки Томполен Xb-НЕ-2-01 черный в смеси с катализатором силанольной сшивки
Томполен Xb-НЕ-5-05 предназначается для изготовления методом экструзии изоляции самонесущих изолированных проводов, работающих
на напряжение до 0,6-1,0 кВ.

Данный комплект материалов
обладает следующими преимуществами:
- конкурентоспособностью;
- высокой реакционной способностью смеси;
- высокой технологичностью.

ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд»
634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 8
Телефон: (3822) 644-348
Факс: (3822) 645-319
Отдел маркетинга: (3822) 644-355
E-mail: delo@mail.tomsknet.ru
Сайт: www.poly-comp.ru
Генеральный директор
ЧЕРНОВ Анатолий Ефимович

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2015 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2015 г.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Реле серии СМАРТРЕЛЕ

НОВИНКА

ООО «СибСпецПроект»

634034, г. Томск, ул. Советская, 98, офис 29
Телефон: (3822) 48-21-38
Телефон/факс: (3822) 42-61-35
E-mail: sibspro@mail.ru
Сайт: www.smartrele.ru
Директор
ПЕРЕГУДИНА Татьяна Петровна

ООО НПП «СибСпецПроект» приступил к выпуску новой серии приборов защиты и автоматики, созданной в рамках единого технического
проекта, основной целью которого
является конструктивная, функциональная и информационная
унификация выпускаемой продукции в рамках оригинальной технической концепции, разработанной
правообладателем торговой марки
SMARTRELE® - ООО «СибСпецПроект».
Основная особенность приборов
серии - конструктивная унифика-

ция. Минимальное число контактных соединений обеспечивает
простоту монтажа и высокую надежность приборов серии Смартреле. Оригинальная конструкция приборов имеет малые габариты (35 х
88 х 45 мм) и вес (< 80 г).
В рамках нового проекта планируется создание широкой номенклатуры приборов защиты, контроля
и автоматического управления технологическими процессами.

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России» 2014 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2014 г.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Строительные услуги

Здание одного из лучших образовательных учреждений Томска Гуманитарного лицея, расположенного в исторической части Томска,
после завершения реконструкции в
августе 2015 года стало настоящим
украшением города. Специалистам
компании ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» удалось неузнаваемо преобразить двухэтажное строение,
фасад которого оформлен в архитектурном стиле старинного главного
корпуса ТГУ, находящегося напротив. Сегодня здание лицея украшают высокие арки, разноцветные

витражи и большие часы, а стены
покрыты декоративной штукатуркой и навесными вентилируемыми
фасадными системами.
Реконструкция увеличила полезную площадь сооружения почти в
два раза, теперь она составляет 4,8
тысячи квадратных метров. Пристройки к зданию, возведенные “с
нуля”, и надстроенный мансардный
этаж дали возможность значительно увеличить число учащихся мест.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
634024, г. Томск, ул. Белинского, 50
Телефон: (3822) 556-513
E-mail: trsp2001@yandex.ru
Сайт: www.trsp.ru
Директор
МАЛАЩУК Виталий Никонович

Лауреат Программы-конкурса «100 лучших товаров России». 2010 г., 2012 г., 2015 г. Дипломант Программы-конкурса «100 лучших товаров
России» 2007-2009 г.г., 2011 г., 2013 -2014 г. Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2007-2012 г.г., 2015 г. Дипломант
конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» 2013 г., 2014 г.
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ИТОГИ КОНКУРСА
Сегодня в бизнесе философия совершенствования тесно связана с обеспечением качества процессов внутри организации и с их управлением. Качество становится краеугольным камнем конкурентоспособности бизнеса, и эту точку
зрения разделяет большинство руководителей. Контроль качества, а затем гарантия качества товаров и услуг трансформировалась в управление качеством процессов.
Конкурсы в области качества – это один из способов получения объективной оценки производственной деятельности, которую можно использовать для дальнейшего улучшения работы и, следовательно, повышения качества продукции и услуг. Это относится и к конкурсу «100 лучших товаров России» и его региональному этапу «Лучшие товары
и услуги Томской области».

Немного статистики

За 19 лет проведения конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» в нём приняло участие 237 предприятий и организаций, из них 64 промышленных, 55 пищевых и 118 предоставляющих услуги. Многократно участвовали
более 50 предприятий и организаций, среди них ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ, Томское пиво, СХК, Стройгаз, Провансаль,
Антонов двор, Томский электроламповый завод, Томский завод резиновой обуви, Сибирская аграрная группа, Ронокс,
Колпашевская минеральная вода, Томскнефтехим, ЗКПД ТДСК, ЖБК-100, Санаторий «Чажемто», Стройгаз, ММКС, Межениновская птицефабрика, Фабрика продуктов питания РусЛана и многие другие. Звание лауреата неоднократно
подтверждали ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ, СХК, Томское пиво, ТЭМЗ, Провансаль, Красная звезда, Красота СМ и многие другие. В этом году приняло участие 11 предприятий. Наиболее представительной традиционно была номинация
«Продовольственные товары».
Отрадно, что в этом году в конкурсе приняли участие предприятия, когда-то активные участники, но на протяжении
ряда лет не представлявшие свою продукцию на конкурс, среди них – Ронокс и Антонов двор.
В этом году среди участников есть два юбиляра – это известные в Томске компании ОАО «Томское пиво» и ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
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О юбилярах
«Томское пиво» – предприятие с богатой историей и традициями, в этом году отметило свой большой юбилей – 140
лет со дня основания. Основные направления деятельности – производство пива и безалкогольных напитков. Ассортимент насчитывает более 60 наименований. По оснащению, практическому опыту и применяемым технологиям предприятие сравнится с ведущими пивоварнями Европы. Предприятие является лидером региона в сфере благотворительности, активно занимается благоустройством города, спонсирует социальные проекты и городские праздники,
постоянно расширяет направления благотворительной деятельности. Компания активно развивается, наращивает
объемы производства, планирует выпуск новых сортов пива и напитков, постоянно совершенствует технологии и качество выпускаемой продукции.
Возраст ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» не столь значителен, в этом году предприятие отпраздновало свое 15-летие, хотя на самом деле опыт работы – более 20 лет и в настоящее время занимает одно из лидирующих мест на Томском
рынке строительных услуг, ежегодно выполняя огромный объем работ по реконструкции, восстановлению, ремонту,
строительству объектов социальной сферы. Десятки томских школ, детские дома и детские сады, Дворец творчества детей и молодежи, спортивные клубы, многочисленные базы и лагеря детского отдыха, больницы, поликлиники,
роддома, медико – санитарная часть №2, Музей истории г. Томска, российско-немецкий дом, храм Св. А. Невского, – это
перечень самых крупных проектов, осуществленных предприятием, который можно продолжать и продолжать.

Работа Конкурсной комиссии

Заседание конкурсной комиссии состоялось в ФБУ «Томский ЦСМ». В состав комиссии вошли опытные эксперты
– представители Администрации Томской области, органов по сертификации, члены межведомственной комиссии по
качеству и безопасности товаров и услуг, специалисты в области менеджмента качества. Предприятия, кроме пакета
документов, предусмотренных условиями конкурса, представили презентации, каталоги и образцы продукции, отзы-
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вы потребителей. Надо отметить, что уровень презентаций участников этого года позволял экспертам за 5 – 10 минут
получить информацию и о предприятии, и о продукции, и понять степень вовлеченности коллектива в управление
качеством продукции. Как правило, продукцию представляли специалисты отделов качества, технологи, маркетологи,
а иногда и руководители предприятий, так, женскую обувь торговой марки «LADYRONOX» представлял директор ООО
«Ронокс» С.Р. Олтаржевский вместе с технологом предприятия И.В. Ивановой, минеральную воду «Чажемто» – генеральный директор ЗАО «Минеральные воды «Колпашево» А.Г. Острижной и заместитель генерального директора О.С.
Острижная.
Производители пищевой продукции – компания «Антонов двор», «СнэкФуд», «Континент-Сервис» (бренд «Томский
кондитер»), «Аграрная группа МП» – провели дегустацию своей продукции. Пищевая продукция, представленная на
конкурс этого года, хорошо знакома томичам. Эксперты смогли убедиться, что конфеты «Кедровый грильяж», печенье
«Лучший город на Земле», торты «Астория» и «Домовенок», колбаса «Томская», пиво «Сибирский пивовар» и «Крюгер
1876» пользуются постоянным спросом у томичей заслуженно. Наряду с безопасностью и качеством продукции эксперты обращали внимание на такие потребительские свойства, как внешний вид, упаковка и маркировка. Здесь, по
общему мнению экспертов, на высоте была продукция «Томского кондитера».
Так случилось, что на конкурс было представлено 3 марки воды: минеральная вода «Чажемто» производства ЗАО
«Минеральные воды «Колпашево», вода этой же торговой марки, разлитая ОАО «Томское пиво», вода питьевая артезианская «Томская Кристальная ООО НПП «Сибирь». Как говорится, все познается в сравнении, в результате дегустации
более высокие оценки получила вода «Чажемто», произведенная в Колпашево.
Номинация «Продукция производственно-технического назначения» была представлена полимерными композиционными материалами ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд». Предприятие является одной из ведущих компаний России
и ближнего зарубежья по разработке и производству новых видов высокотехнологичных материалов для кабельной,
нефтегазовой, строительной и автомобильной промышленности. Приоритетом предприятия является обеспечение
качества продукции на всех этапах жизненного цикла. На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества.
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Выездная комиссия

В этом году эксперты посетили 2 предприятия: ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ » и ООО НПП «СибСпецПроект».
ООО НПП «СибСпецПроект» – молодое, но динамично развивающееся предприятие в сфере разработки и производства электронных приборов защиты и автоматики для электродвигателей и других электроустановок, а также средств
и систем автоматизации технологических процессов. На предприятии сформирована группа высококвалифицированных разработчиков, которые создают современные, простые в эксплуатации, но вместе с тем точные, надёжные и многофункциональные устройства защиты. Комиссия убедилась, что предприятие осуществляет полный производственный цикл: маркетинг, разработку, производство на собственной производственной базе и техническое сопровождение.
Высокое качество продукции обеспечивается применением передовых технологий, постоянной модернизацией производства, вовлечением всего коллектива, в чем наглядно смогли убедиться эксперты, посетившие предприятие.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» представил реконструкцию здания гуманитарного лицея по адресу пр. Ленина, 53.
Реконструкция здания гуманитарного лицея проведена в соответствии с проектом, который также выполнили специалисты ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ». С опережением нормативных сроков проделан большой объем работ строительно-монтажных и отделочных работ по сооружению трех пристроек, в которых разместились актовый и спортивный залы, построен мансардный этаж. В новом здании гуманитарного лицея полностью оборудованы столовая,
пищеблок, медицинский кабинет, кабинет психолога, 4 класса иностранных языков, большой компьютерный класс,
библиотека, гардеробная. В кабинетах расставлена мебель, интерактивные доски. Читальный зал лицея расположился
на верхнем этаже здания. Здание укомплектовано видеокамерами, управление которыми вынесено на единый пульт.
Благодаря внедрению прогрессивных технологий и применению современных материалов здание соответствует самым современным требованиям, в том числе и с точки зрения безопасности.
Оценки, полученные в ходе работы выездной комиссии, учитывались при принятии окончательного решения.
Организаторы конкурса рассчитывают, что его результаты послужат источником информации о тех, кто,
несмотря на экономические трудности, работает и радует всех нас качественной, а значит конкурентоспособной продукцией.
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