
- В этом году в республиканском 
конкурсе приняли участие 32 органи-
зации и 1 предприниматель региона. 
Всего было представлено 45 видов 
товаров и услуг. В конкурсе участвова-
ли организации из Сыктывкара, Ухты, 
Сосногорска, Эжвинского, Сыктыв-
динского и Сысольского районов. А в 
работе экспертных групп приняли уча-
стие 23 специалиста из министерств и 
ведомств Республики Коми.

С 2017 года вместо Министерства 
экономики полномочия организатора 
конкурса переданы Министерству 
сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Республики Коми.

Конкурс проходит в несколько эта-
пов. Начинается он в феврале со сбора 
заявок. В это время Федеральное бюд-
жетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике 
Коми» плотно сотрудничает с профиль-
ными министерствами и муниципалите-
тами республики. С апреля по июнь про-
ходят выезды экспертов на предприятия, 
и в конце июня подводятся итоги.

Для того, чтобы принять участие в 
этом конкурсе, предпринимателям и 
руководителям предприятий нужна 
большая смелость и уверенность в 
своих силах. Ведь не каждый согласится 
принимать у себя специалистов и экс-
пертов со стороны. Так что победа в кон-
курсе — это дело престижа и репутации.

И, конечно, про повышение продаж 
забывать нельзя: логотипы «Лучшие то-
вары и услуги Республики Коми» и  «100 
лучших товаров России» благоприятно 
влияют на реализацию продукции. Ну 
вот живой пример: предприятие «Ух-
тахлеб» несколько лет назад получило 
региональный знак качества на хлеб 
«Таежный». Это была новая для них 
продукция, разработанная по ориги-
нальной рецептуре, и распробовать 
ее ухтинцы еще не успели. Но между 
тем, сразу после конкурса количество 
заявок на поставку хлеба «Таежного» 
выросло в разы.

С каждым годом все больше ста-
новится участников, которые не про-
изводят товары, а оказывают услуги. 
Ведь услуги влияют на качество жизни 
каждого из нас. Возьмем такую важную 

часть нашей жизни, как образование. 
В этом году, как и прежде, в конкурсе 
участвовало довольно много учрежде-
ний образования — от детских садов 
до техникумов и  вузов. Надеемся, что 
в конкурсе будут больше участвовать 
наиболее востребованые населением 
направления. Например, туризм, народ-
ные промыслы... И, конечно, мы всегда 
рады новичкам. Предприниматель А.В. 
Зверев из Сосногорска и семь детских 
садов из Сыктывкара впервые участво-
вали в этом году. Новые услуги и товары 
выходят на рынок, и заключения наших 
экспертов — лучшая для них реклама.

Конечно, наш журнал не мог обой-
ти стороной вопрос: а какой самый 
необычный товар или услуги при-
ходилось оценивать экспертам за 
все время существования конкурса?

- Это был сплав по реке, - ответил 
Юрий Альбертович. - Специалисты 
оценивали маршрут, подготовку мест 
для отдыха туристов, безопасность 
прохождения. И был еще невероятный 
опыт, который получили наши экспер-
ты — испытание снегоболотохода в 
экстремальных условиях. Эту продук-
цию выпускают в Усинске, под заказ, 
буквально несколько штук в год. Но 
она очень востребована для работы 
в сложных условиях: проходимость у 
техники высочайшая.

Сайт: www.komicsm.ru
Тел. приемной ФБУ «Коми ЦСМ»: 
(8212) 24-30-03

Качество, 
   престиж, 
     репутация

Подведены итоги конкурсов 
в области качества 2017 года
«Выбирай лучшее!» - под таким девизом прошел 
региональный этап всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» – 
республиканский конкурс «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми» 2017 года. 
В этом году конкурс в регионе проводился в 
17-й раз, а «100 лучших товаров России» - 
юбилейный, двадцатый. О том, как проходили 
конкурсные мероприятия, рассказывает один из 
его организаторов - директор ФБУ «Коми ЦСМ», 
заместитель председателя Региональной 
комиссии по качеству Юрий Тюкавин.

По рекомендации Региональной комиссии по качеству представлять 
республику в финале конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
2017 года получили возможность порядка 20 организаций региона. Лау-
реатами всероссийского конкурса стала продукция ООО «Сыктывкарско-
го фанерного завода», АО «Комитекса», ООО «Сыктывкарского молочного 
завода», ОАО «Птицефабрики Зеленецкая», ИП Зверева А.В., услуги Коми 
республиканской Академии госслужбы и управления, Сыктывкарского 
торгово-технологического техникума, детского сада №89 (Сыктывкар).
Награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2017 года приурочено к Все-
мирному дню качества и состоится 16 ноября в Академическом театре 
драмы имени В. Савина. 
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срЕДИ лаурЕатоВ И ДИПлоМантоВ конкурса «100 лучшИх тоВароВ россИИ»

Структурным подразделением КРАГСиУ является 
юридическая клиника. Услуги по юридическому консуль-
тированию населения и были представлены Академией 
на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми».

Задачей юридической клиники является формирование у 
студентов навыков и умений, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи, а также развитие негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и правовое просвещение 
населения. Руководство юридической клиникой с сентября 
2013 года осуществляет адвокат с многолетним стажем, до-
цент кафедры гражданского права и процесса А. В. Гудцова.

За годы работы бесплатная юридическая помощь была 
оказана более 800 гражданам. 

Кураторы и студенты-стажеры принимают активное уча-
стие в научных и практических мероприятиях, связанных с 
оказанием бесплатной юридической помощи. На протяжении 
многих лет они участвуют в Общероссийских днях бесплатной 
юридической помощи, последнее из таких мероприятий было 
проведено 29 сентября 2017 года. Кроме того, в школах, гим-
назиях, лицеях, детских домах ежегодно проводится Всерос-
сийский день правовой помощи детям, где консультируются 
дети и их законные представители. 

ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-технологический техникум»

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №89» г.Сыктывкара

Коми республиканская академия 
государственной службы и управления

На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» педагоги вышли с проектом «Образовательная 
робототехника».

Сегодня существует много кружков для школьников, а вот 
возможности дошкольного возраста в развитии технического 
творчества пока используются недостаточно. Но ведь кон-
струирование — любимый вид деятельности для детсадовцев!

«Центр развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктыв-
кара идет в ногу со временем. Здесь открыт «Центр образо-
вательной робототехники» для дошкольников.

Занятия с яркими разнообразными деталями конструкто-
ров не только радуют детей, но и помогают развить логику, 
моторику и творческое начало, познавательные, речевые 
и коммуникативные способности. Педагоги уверены, что и 
в школе дети смогут найти достойное применение своим 
знаниям и талантам.

На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» комбинат представил два вида продукции: офсет-
ную бумагу и бумагу для офисной техники.

На Монди СЛПК функционирует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ), в которую входят системы менеджмента 
качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны 
труда и здоровья, а также элементы устойчивого лесополь-
зования и гигиенической безопасности. Интеграция систем 
менеджмента позволяет обеспечить достижение общей 
цели – создавать решения для успеха наших клиентов, при-
носить им пользу в соответствии с принципами устойчивого 
развития. Предприятие с 2010 года – постоянный участник и 
лауреат конкурса «100 лучших товаров России» и его регио-
нального этапа. 

В Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме 
студенческому самоуправлению уделяется особое внима-
ние. На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» техникум вышел с проектом студенческого со-
вета самоуправления «Максимум».

Совет был сформирован в 2013 году. Он организует 
работу девяти секторов: совета старост, досугового, спор-
тивного и пресс-центра, штаба порядка, научного сообще-
ства студентов «Клиос», волонтерского отряда «Надежда», 
сервисного отряда «Созвездие» и  актива общежития. 

Студенты, благодаря работе «Максимума», организо-
вывают мероприятия и активно участвуют в них, управляют 
учебно-воспитательным процессом в техникуме. Педагоги 
техникума считают, что студенческое самоуправление — 
прекрасный метод подготовки будущих специалистов и 
квалифицированных рабочих и служащих.

Компания была создана 
в 1979 году и в настоящее 
время в ней работает около 
тысячи человек. Техно-
логии, используемые на 
предприятии, позволяют 
выпускать полотна с ши-
роким спектром свойств, 
применяющиеся в самых 
разных областях. 

На конкурс «Лучшие 
товары и услуги Респу-
блики Коми» компания представила фильтрующие 
элементы, предназначенные для фильтрации молока, 
как под давлением, так и без него.

Молочные фильтры одноразового использования из-
готавливаются ультразвуковой сваркой из иглопробивного 
термоскрепленного полотна. Уникальность полотна  - в его 
пористой двухслойной структуре, обеспечивающей тон-
кость фильтрации и в то же время высокую пропускную 
способность. Материал удерживает незначительное коли-
чество молока, благодаря чему уменьшается вероятность 
размножения бактерий в период остановки доильного 
оборудования.

История завода началась в 1976 году, когда на Сыктывкар-
ском ЛПК был запущен в эксплуатацию цех по производству 
ДСП. В 2001 году было образовано самостоятельное пред-
приятие, выпускающее высококачественную большеформат-
ную фанеру и ДСП.

На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» завод представил ламинированные плиты ДСП. 
Эта продукция узнаваема на мебельном рынке благодаря 
широкому ассортименту эксклюзивных декоров, уни-
кальным тиснениям и высокому качеству плиты-основы.

В настоящее время продукция завода получает признание 
на конкурсе «100 лучших товаров России» и отвечает запросам 
самых требовательных потребителей  в России и за рубежом. 
В год предприятие выпускает 220 тыс.м3 фанеры огромного 
ассортимента, 300 тыс.м3 ламинированной ДСП. 

Одно из преимуществ ООО «СФЗ» - высококвалифици-
рованный персонал, насчитывающий более 1500 человек. 

Ничто так не сохраняет ка-
чество и полезные свойства 
продукции, как новейшие 
технологии, - считают здесь. 
На конкурс «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми»  
завод представил продук-
цию из нового, открытого в 
апреле этого года, цеха по 
производству сливочного 
масла. Теперь масло «Бе-
лая поляна» производится 
методом преобразования 
высокожирных сливок, а упа-
ковка – пластиковый контей-
нер – герметична, и продукт 
лучше сохраняет качество, 
не впитывает посторонние 
запахи.

В новом цехе все максимально автоматизировано, прак-
тически полностью исключен ручной труд. Аналогов такого 
производства в России единицы, а в Республике Коми такая 
технология – уникальна.

ООО «Сыктывкарский молочный завод» – гордость ре-
спублики, ведь это не только многократный дипломант, но 
и лауреат конкурса «100 лучших товаров России».  Завод 
– в числе лучших предприятий страны! Еще в 2014 году на 
церемонии награждения в Москве завод получил знак обще-
ственного признания – «Звезда качества России». Но главное 
достижение – доверие потребителей, которые ценят выпу-
скаемую продукцию за натуральность, полезные качества и 
отменный вкус.

Один из крупнейших производителей целлюлозно-
бумажной продукции России. 

Официальный день рождения комбината - 25 июня 1969 
года.  А модернизация Сыктывкарского ЛПК стала самым 
крупным инвестиционным проектом Монди за всю историю 
Группы Монди - инвестиции составили 525 млн. евро.

Предприятие специализируется на выпуске офисной и 
офсетной бумаги. Здесь производят газетную бумагу, картон 
для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер» и 
«крафт-лайнер». Самый известный бренд компании – офисная 
бумага «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров 
среди офисных бумаг. 

АО «Комитекс» ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

ООО «Сыктывкарский молочный завод» АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»



А.М.РеВеНКОВ, 
начальник отдела 

контроля качества 
МОНдИ СЛПК, 

Сыктывкар.

Мы работаем уже более пяти лет, и в качестве 
своей продукции уверены. Поэтому, когда 
пришло предложение поучаствовать в конкурсе, 
сомнений не было — мы готовы!
Мы хотели, чтобы нашу продукцию оценили 
по достоинству. Так и случилось. Теперь мы с 
гордостью используем для своей продукции знак 
«Лучшие товары и услуги РК», и стали лауреатами 
федерального этапа конкурса. Мы за качество 
отвечаем!

А.В.ЗВеРеВ, 
индивидуальный 

предприниматель,
Сосногорск.
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- Монди СЛПК является крупнейшим 
производителем бумаги в России. Высокое 
качество продукции всегда находится в 
приоритете. Об этом свидетельствуют 
неоднократные победы на конкурсах в области 
качества на региональном и всероссийском 
уровне. И в этом году Монди СЛПК в очередной 
раз подтвердил звание лидера отрасли. Бумага 
офсетная улучшенного качества и бумага для 
офисной техники стали дипломантами конкурса 
«100 лучших товаров России».

 дипломы конкурсов «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми» и «100 лучших товаров России» 
дают право ставить эту маркировку на упаковке. 
Такое право у нас появилось в 2010 году, и с тех 
пор этот знак неизменно присутствует на нашей 
продукции.

Хочу поздравить весь коллектив нашего 
предприятия, ведь в качестве продукции есть 
заслуга каждого.

- для нас победа в конкурсе «100 лучших 
товаров России» - это высшая оценка наших 
амбиций!

Активно расширяя географию продаж 
собственной продукции, титул «100 лучших 
товаров России» добавил нам уверенной 
смелости выхода на зарубежные рынки. Участвуя 
в конкурсе, наше предприятие ставит перед 
собой задачи лидера рынка, что в дальнейшем 
подтверждается и закрепляется итогами 
конкурса.

Мы хотели бы поблагодарить организаторов 
конкурса за то, что им удается зародить дух 
стремления постоянного улучшения и, конечно 
же, развития всего предприятия в целом.

- В 2017 году предприятие ООО 
«Сыктывкархлеб» в очередной раз принимало 
участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми».

По итогам республиканского конкурса 
лауреатом был признан хлеб «Ржаное чудо». 
Корж «Молочный» был награжден дипломом 
за «Высокие достижения в области качества» 
и выдвинут на участие в конкурсе «100 лучших 
товаров России», где также был отмечен 
дипломом.

Это не первые награды, полученные нашим 
предприятием. В 2016 году лауреатами конкурса 
стали сразу два номинанта: «Лаваш армянский» и 
торт «Шантелье».

Звания дипломанта конкурса был удостоен кекс 
«Волжский».

для нас победа в этом конкурсе очень важна. 
При оценке номинантов учитывается все: культура 
производства, качество и вкус продукции и, 
естественно, отзывы потребителей в торговых 
точках. Именно поэтому логотип «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми» - гарантия качества 
продукции, знак того, что продукт признан 
потребителями.  

П.А.РАХМАНеНКОВ, 
генеральный директор  
ООО «ИНдУСТРИя 
гОСТеПРИИМСТВА», 
кондитерская фабрика 
«Лаконди», Сосногорск.

А.С. ШУчАЛИН, 
генеральный директор 

ООО  «СыКТыВКАРХЛеБ», 
Сыктывкар.


