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Ольга ЛИХАНОВА

Отыскать самые качественные товары, а потом сделать так, чтобы 
о них узнали покупатели, — вот главная цель конкурса «100 лучших 
товаров России». Учрежденный Росстандартом и Академией проблем 
качества, он стартовал в 1998 году и с тех пор проводится ежегодно. 
Это единственный смотр продукции, охватывающий всю страну. Не-
удивительно, что каждый год за победу и право маркировать свои то-
вары  знаком  конкурса  борются  сотни  предприятий  со  всей  России. 
Стать  лауреатом  или  дипломантом  —  значит  обеспечить  на  многие 
годы доброе имя своей продукции, о которой будут знать все. 

Покупатели  уже  привыкли:  если  на  упаковке  стоит  знак  «100 
лучших товаров России», в качестве можно не сомневаться. Товары 
проходят всестороннюю экспертизу, так что выбору специалистов и 
впрямь стоит доверять.

Конкурс «100 лучших товаров России» дает хорошую возможность 
каждому  предприятию  и  организации  продемонстрировать  свои  до-
стижения в производстве товаров и оказании услуг, помогает продви-
нуть продукцию за пределы региона, а также информирует о дости-
жениях  товаропроизводителей  —  от  начинающих  в  микро-  и  малом 
бизнесе до крупных промышленных предприятий и организаций.

В 2016 году Новгородскую область на федеральном этапе кон-
курса представляли шесть товаров от трех предприятий: ООО «Бел-
гранкорм — Великий Новгород», филиала ООО «Мон`дэлис Русь» в 
городе Чудово и АО «Боровичский комбинат огнеупоров». Все они 
заслуживают того, чтобы рассказать о них подробнее.

    В огне не горит 
«Боровичский комбинат огнеупоров»  — 

старейшее огнеупорное предприятие стра-
ны.  Имея  159-летний  опыт,  БКО  прошел 
многочисленные  стадии  перерождения  и 
сегодня  является  передовым  производ-
ством с собственными сырьевыми и энер-
горесурсами. 

Предприятие  занимает  первую  строч-
ку в Европе и России по выпуску формо-
ванных и неформованных огнеупоров и керамических пропантов. 
Качество продукции признано всеми ведущими отраслями, в чис-
ле  которых  нефтяная,  металлургическая,  цементная,  стекольная, 
атомная, строительная и многие другие. 

Компания  осуществляет  поставки  не  только  на  российский, 
но  и  на  зарубежный  рынок.  Основными  потребителями  продук-
ции  БКО  являются  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  ПАО  «Новолипецкий 
металлургический  комбинат»,  ПАО  «Северсталь»,  ПАО  «Газпром-
нефть», ПАО «Лукойл», ГМК «Норильский никель» и другие флаг-
маны российской промышленности. 

Комбинат  огнеупоров  —  социально  ориентированное  пред-
приятие.  Сейчас  в  Боровичах  работают  созданная  АО  «БКО»  ме-
дико-санитарная часть, база отдыха «Пирос», физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Олимп», ведутся работы по строительству 
крытой ледовой арены. 

Руководство и персонал предприятия убеждены, что благодаря 
доверию клиентов продукция АО «БКО» всегда будет востребована.

В 2016 году огнеупорные муллитокремнеземистые изделия мар-
ки  BORABF,  выпускаемые  комбинатом,  получили  звание  лауреа-
та конкурса «100 лучших товаров России». Они предназначены для 
кладки  печей  обжига  анодов,  применяемых  затем  для  получения 
первичного алюминия. 

      Сладкая жизнь

Пожалуй, не найдется человека, который не пробовал бы шоко-
лад, выпущенный компанией «Мон`дэлис Русь». Это российский фи-
лиал одного из крупнейших мировых производителей, работающий 
на нашем рынке более 19 лет. Завод в Новгородской области мощно-
стью 40 000 тонн был запущен в 1997 году. Здесь делают торты «При-
чуда», батончики «Picnic», конфеты «Alpen Gold Composition».

Наград конкурса «100 лучших товаров России» в этом году удо-
стоились целых три продукта, выпускаемых предприятием. Диплом 
лауреата получил вафельный торт «Причуда» — традиционный рус-
ский продукт, который является неизменным атрибутом чаепития 
в кругу друзей и родных. Вафельные торты «Причуда» хорошо из-
вестны  по  всей  стране,  это  единственная  марка  с  национальной 
дистрибуцией. Торты не содержат консервантов и красителей.

В Новгородской области региональный этап  
конкурса организует и проводит Новгородский филиал 

ФБУ «Тест–С.-Петербург». 
Приглашаем Вас к участию в конкурсе  

«100 лучших товаров России» в 2017 году.
Контактный телефон 8 (911) 649-91-59. 

Давайте подтвердим:  
новгородские товары и услуги — лучшие в стране!

Новгородское —  
значит, качественное
Наши предприятия вошли в число лауреатов конкурса  
«100 лучших товаров России»

Еще два товара стали дипломантами конкурса. Это шоколадный ба-
тончик «Picnic» и молочный шоколад «Милка». По легенде, «Picnic» был 
создан спонтанно, можно сказать, по счастливой случайности, что от-
разилось на его вкусе и внешнем виде. В России «Picnic» впервые поя-
вился в 1993 году, а с 1996 года производится на фабрике в городе Чудово. 
В начале 2014 года «Picnic» был «прокачан по полной» и вышел на рынок 
с новой рецептурой: арахис, воздушный рис, вафля, карамель, шоколад и 
изюм, замиксованные в удивительный шоколадный батончик. 

Что  касается  шоколада  «Милка»,  его  вкусом  сладкоежки  на-
слаждаются уже больше ста лет. Секрет его популярности — веко-
вые традиции качества и уникальная рецептура с добавлением на-
стоящего  альпийского  молока,  которое  делает  вкус  удивительно 
нежным.  Шоколад  «Милка»  всегда  легко  узнать  по  ярко-лиловой 
упаковке и лиловой корове на ней.

   Высшая награда
ООО «Белгранкорм 

— Великий Новгород» 
имеет  собственное 
импортонезависимое 
производство  и  обе-
спечивает  внутренний 
рынок  Новгородской 
области  и  регионы 
России  экологически 
чистой, вкусной и по-
лезной продукцией.

Натуральные корма для цыплят-бройлеров, современные техно-
логии с соблюдением требований мировых стандартов способству-
ют сохранению лучших вкусовых качеств мяса.

Слаженная  работа  и  профессионализм  персонала,  сертифици-
рованная система менеджмента безопасности пищевой продукции 
на соответствие требованиям FSSC 22000 гарантируют высочайшее 
качество и безопасность товара.

Чистота  производства,  высокие  вкусовые  качества  продукции, 
польза для здоровья взрослых и детей, привлекательный внешний 
вид, удобная упаковка, доступная цена — все это делает товар лю-
бимым, востребованным, часто покупаемым.

В 2016 году продукция ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» 
была награждена золотым знаком «Всероссийская марка (III Тысяче-
летие). Знак качества XXI века».

Кроме  того,  в  2016  году  дирекция  программы  «100  лучших 
товаров России» удостоила высшей награды Федерального эта-
па — почетного приза «Вкус качества» — продукцию «Полуфа-
брикат  натуральный  из  мяса  цыплят-бройлеров  охлажденный: 
голень  с  кожей  на  подложке»  ООО  «Белгранкорм  —  Великий 
Новгород». А дипломантом конкурса стал «Субпродукт цыплят-
бройлеров охлажденный: сердце на подложке». 

За личный вклад в повышение пре-
стижа новгородской марки почетным 
знаком «За достижения в области ка-
чества» отмечен генеральный директор 
ООО «Белгранкорм — Великий Новго-
род» Александр МИТРОХИН.  Алек-
сандр  Александрович  придает  огром-
ное  значение  изучению  и  внедрению 
современных  технологий  в  птицевод-
стве  и  мясопереработке.  При  его  уча-
стии  объемы  производства  мяса  на 
предприятии  заметно  выросли  и  со-
ставили более 100 тыс. тонн в 2016 году. 

    Кадры решают все
Лучшие  работники  предприятий, 

ставших  победителями  конкурса,  были 
награждены  почетным  знаком  «Отлич-
ник качества». От компании «Мон`дэлис 
Русь» его получила Ольга ШИБИРИНА. 
С  1996  года  она  работает  в  компаниях, 
занимающихся  производством  конди-
терских  изделий.  Начала  трудовую  дея-
тельность  оператором  упаковочных  ма-
шин в АО «Стиморол Чевинг Гам», позже 
была  переведена  на  должность  началь-
ника производственной смены.

 В 1999 году, когда построили фабрику по производству жеватель-
ной  резинки,  Ольга  Алексеевна  стала  работать  в  ЗАО  «Дирол»,  где 
была начальником смены упаковочного цеха, а с 2001 по 2010 год — 
начальником смены производства и менеджером по производству.

Новый  этап  в  трудовой  деятельности  начался  в  2010  году,  когда 
Ольга Алексеевна перешла на фабрику, выпускающую шоколад и шо-
коладные кондитерские изделия — филиал ООО «Дирол Кэдбери» в 
Чудове, в отдел качества, охраны труда и окружающей среды, на долж-
ность менеджера по качеству, где успешно работает в настоящее время. 

Сергей ШИК,  прессовщик  5  разряда, 
работает на Боровичском комбинате огне-
упоров с 2011 года. Это настоящий специ-
алист своего дела. Все задания выполняет 
точно, в срок и с высоким качеством. Пре-
восходно  разбирается  в  технологии  про-
изводства,  ответственно  подходит  к  ре-
шению  задач  по  освоению  нового  вида 
продукции на участке, справляется с лю-
бым ассортиментом выпускаемой продук-
ции.  Спокойный,  выдержанный,  Сергей 
Александрович находит общий язык с каждым, поэтому и в коллек-
тиве пользуется заслуженным уважением. Именно таким, по мнению 
его коллег, и должен быть отличник качества.

Зинаида КУЗЬМИНА  свою  трудовую 
деятельность начала в ООО «Белгранкорм 
—  Великий  Новгород»  с  января  2013  года 
обработчиком птицы 3 разряда, а с января 
2014 года за высокие показатели в работе ей 
был присвоен 4 разряд обработчика птицы.

Придя на предприятие, Зинаида Нико-
лаевна активно начала осваивать работу на 
новейшем  оборудование  голландских  ком-
паний  STORK,  CFC,  исландской  MAREL, 
немецкой MULTIVAC, принципы действия 
и правила эксплуатации машин, входящих в 
состав линии на всех участках упаковки и фасовки птицы. За время 
работы она зарекомендовала себя как ответственный и квалифициро-
ванный сотрудник. Она успешно применяет свои знания и накоплен-
ный  опыт,  добросовестно  выполняет  поручения  и  задания  руковод-
ства, не боясь проявить инициативу.

  Благодаря  сочетанию  профессионализма  и  человеческих  ка-
честв, таких, как обязательность, дисциплинированность, работо-
способность, Зинаида Николаевна является достойным примером 
для своих коллег.  

На правах рекламы

Уважаемые коллеги!  
Коллектив Новгородского филиала ФБУ 

«Тест–С.-Петербург» от души поздравляет  
вас с наступающим Новым годом и желает 

успехов и процветания вашему бизнесу.
Директор Новгородского филиала  

ФБУ «Тест–С.-Петербург» С.С. БЕТКЕ. 


