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ЛУЧШИЕ 
В РЕГИОНЕ, 

ЛУЧШИЕ 
В РОССИИ

Н О В О С Т И

24 ноября в ФБУ «Тест-С.-Петербург» состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших това-
ров России» 2016 года от Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Конкурс, учрежденный Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандартом) и Академией проблем ка-
чества, стартовал в 1998 году как общественная 
акция по поддержке российских товаропроизво-
дителей. Целью проведения ежегодного конкурса 
«100 лучших товаров России» является содейст-
вие возрождению традиций качества, поддержка 
и поощрение лучших российских товаропроизво-
дителей, а также помощь в повышении конкурен-
тоспособности их продукции и ее продвижении на 
внутреннем и зарубежных рынках.

Повышение качества продукции и услуг, а 
также совершенствование управленческой де-
ятельности на основе современных междуна-
родных стандартов является для России одной 
из важнейших стратегических задач в рамках 

работы по импортозамещению и преодолению 
кризисных явлений в экономике.

Это единственный всероссийский и, пожа-
луй, самый известный в нашей стране конкурсов 
по качеству. Каждый год борьбу за победу ведут 
сотни предприятий, потому что стать лауреатом 
или дипломантом – значит, обеспечить на мно-
гие годы доброе имя своей продукции, о котором 
будет знать вся страна.

Каждый год конкурс проводился под новым 
девизом. Девиз 2016 года – «Будем патриотами 
– дадим Отечеству лучшие товары!».

Предприятия, продукция которых удостоена 
званий лауреата и дипломанта конкурса, име-
ют право размещать в течение 2-х лет логотип 
Программы на упаковке, в паспорте или в дру-
гой сопроводительной документации.

Директор по производству ООО «Группа компаний 
«Дарница» Зверева Е. И. получает диплом 

Лауреата конкурса и статуса «Новинка»

Начальник отдела систем менеджмента качества 
ООО «Промышленная группа «Фосфорит» 
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Потребители доверяют товарам, отмечен-
ным значком «100 лучших товаров России». По 
данным исследований, объемы продаж у побе-
дителей конкурса увеличиваются на 10-25%. 

Конкурс «100 лучших товаров России» дает 
хорошую возможность каждому предприятию и 
организации продемонстрировать новые дости-
жения в производстве товаров и оказании услуг, 
помогает продвижению самой лучшей продук-
ции за пределы региона, а также информиру-
ет их о возможностях и достижениях лучших и 
стратегически состоятельных товаропроизводи-
телей – от начинающих в микро- и малом биз-
несе до крупных промышленных предприятий и 
организаций.

В Санкт-Петербурге за 19 лет 424 вида про-
дукции и услуг 355 петербургских предприятий и 
организаций получили почетное право представ-
лять свой город на федеральном уровне, 157 то-
варов из Санкт-Петербурга стали абсолютными 
победителями (лауреатами), а 267 – дипло-
мантами Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

В Ленинградской области за 19 лет 155 ви-
дов продукции и услуг 128 областных предпри-
ятий и организаций получили почетное право 
представлять свой регион на федеральном уров-
не, 64 товара из Ленинградской области удосто-
ены звания лауреатов, а 91 – стал дипломантом 
Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России».

В региональном этапе конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2016 года приняли учас-
тие 20 предприятий Санкт-Петербурга, которые 
представили на конкурс 31 вид товаров и услуг. 

25 товаров от 16 предприятий вышли на 
второй, федеральный этап конкурса и уверенно 
одержали там победу, в том числе 8 из них во-
шли в число ста лучших товаров России.

В Ленинградской области в конкурсе 2016 
года приняли участие в 4 товара от 4 предприя-
тий, на федеральном этапе 1 товар был признан 
лауреатом, 1 – дипломантом. 

Реальным подтверждением высокой иннова-
ционной активности петербургской промышлен-
ности стало присуждение введённого в конкурс-
ную Программу с 2016 года специального приза 
«Инновация – 2016» новейшей разработке груп-
пы компаний «ГЕОИЗОЛ» – многофункцио-
нальной геотехнической системе GEOIZOL-MP.

Кроме того, в рамках Конкурса 2016 года 
специальный приз «Гордость Отечества» впер-
вые присуждён петербургскому товару – чайно-
му сервизу со всемирно известным покрытием 
«Кобальтовая сетка» (форма «Тюльпан» 6/14) 
производства знаменитого АО «Императорский 
фарфоровый завод».

Специальный приз «Вкус качества» впер-
вые присужден хлебу «Суворовский» производ-
ства ООО «Группа компаний «Дарница».

В соответствии с Положением о наградах 
конкурса предприятиям и организациям – по-

Петербургские и областные предприятия и организации – победители конкурса
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бедителям конкурса предоставлено право, по 
согласованию с региональной комиссией по ка-
честву, наградить специалистов, принимающих 
участие в производстве продукции, получив-
шей звание лауреата или дипломанта конкурса 
Знаком «Отличник качества».

За личный вклад в повышение прести-
жа петербургской марки 230 руководителей и 
специалистов предприятий города отмечены 
Почетными знаками «За достижения в области 

качества» и «Отличник качества», в том числе 
в 2016 году знак «За достижения в области ка-
чества» получили 4 человека, а знак «Отличник 
качества» – 16 человек.

В Ленинградской области 103 руководите-
ля и специалиста предприятий и организаций 
отмечены Почетными знаками «За достижения 
в области качества» и «Отличник качества», в 
том числе в 2016 году соответственно – 1 и 2 
человека.


