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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Одним из путей решения проблем, связанных с обеспечением безо- 
пасности и качества продукции, повышением конкурентоспособно-
сти деятельности предприятия, является применение международных 
стандартов и правил и их гармонизация, активизация деятельности 
по формированию и внедрению эффективных систем менеджмента, 
учитывающих отраслевые специфические требования.

В рамках реализации региональной Программы улучшения каче-
ства жизни населения Белгородской области и проведении ежегодной 
областной акции «Дни качества на Белгородчине» 12 ноября 2020 года 
в Белгородской государственной универсальной научной библио-
теке состоялась научно-практическая конференция «Безопасность. 
Качество. Успех» с участием представителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии в Белгородской области», научно-образовательного 
центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», ФГБОУ 
ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 
В. Я. Горина», АНО ВО «Белгородский университет кооперации, эко-
номики и права», ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 
питания».

На конференции обсуждались факторы, влияющие на конкурен-
тоспособность предприятия в условиях рынка и рассматривались во-
просы влияния процесса функционирования системы менеджмента 
качества на деятельность предприятия. В результате были сделаны 
выводы об эффективности работы системы менеджмента качества 
при выпуске высококачественной продукции.

В данный сборник включены материалы выступлений участников 
научно-практической конференции. Публикации даны в авторской 
редакции. Издание предназначено как для производителей продук-
ции, так и для всех, кого волнуют вопросы качества и безопасности 
пищевой продукции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

С. И. Гамова,
главный библиотекарь

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека»

Добрый день, уважаемые участники научно-практической конфе-
ренции «Безопасность. Качество. Успех»!

Сегодня мы встречаемся в рамках областной акции «Дни качества 
на Белгородчине», которую проводит Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека с 1 по 30 ноября 2020 года.

12 ноября, во Всемирный день качества, повсеместно состоится 
обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества 
и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях.

Позвольте мне открыть конференцию своим докладом «Информа-
ционные ресурсы БГУНБ в области качества и безопасности».

Основополагающим фактором развития предприятий в насто-
ящих рыночных условиях России, движущей силой, стимулом всех 
участников рынка, эффективного удовлетворения потребностей чело-
века является конкурентоспособность.

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции 
более полно отвечать запросам покупателей в сравнении с другими 
аналогичными товарами, представленными на рынке.

Существует целый ряд критериев, определяющих конкурентоспо-
собность продукции на рынке, и самыми важными являются качество 
и безопасность.

Благодаря конкуренции на рынке товаров и услуг появляются 
нововведения, которые, в свою очередь, являются сильным толчком 
для улучшения качества и безопасности выпускаемой продукции или 
предоставляемых услуг.

Уровень качества, как критерий конкурентоспособности, пред-
ставляет собой относительную характеристику, основанную на срав-
нении показателей качества оцениваемой продукции и аналога про-
дукции-конкурента. Качество продукции можно определить как 
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совокупность свойств и характеристик конкретного товара или ус-
луги, относящихся к его способности удовлетворять установленные 
и предполагаемые потребности.

Требование к качеству – положение, содержащее критерии, ко-
торые должны быть выполнены. Требования определяются в таких 
документах, как нормативные акты, регламенты, стандарты, техниче-
ские условия, и могут быть обязательными или добровольными. За-
конодательной основой обязательных требований к качеству служат 
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
от 02.01.2000 № 29-ФЗ,  Федеральный закон «О техническом регулиро-
вании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Основными носителями обязательных 
требований к качеству продукции на современном этапе являются 
также технические регламенты.

Нормативной основой требований к качеству являются нацио-
нальные стандарты (ГОСТы) и стандарты организаций. Если техниче-
ские регламенты принимаются в целях защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, 
жизни или здоровья животных и растений; предупреждения дей-
ствий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потре-
бителей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбе-
режения, то применение стандартов, в первую очередь, направлено 
на повышение конкурентоспособности продукции.

Вторым основополагающим критерием конкурентоспособности 
продукции выступает безопасность. Безопасность продукции – это 
безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, 
транспортирования и утилизации. Таким образом, следует различать 
безопасность товара для человека и безопасность для окружающей 
среды (экологичность).

Так как безопасность является обязательным критерием при 
оценке конкурентоспособности, то к данной оценке допускаются 
лишь продукты, прошедшие обязательную сертификацию, которая 
представляет собой сертификаты соответствия, а также заключения 
надзорных органов (пожарного, ветеринарного, санитарно-эпидемио-
логического надзора и т. д.).

Безопасность как критерий конкурентоспособности рассматрива-
ют в качестве характеристики, оцениваемой в альтернативной форме, 
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т.  е. на  соответствие установленным в техническом регламенте или 
в стандарте требованиям.

На передовых отечественных предприятиях пищевой промыш-
ленности безопасность выпускаемой продукции может обеспечивать-
ся тремя способами: обязательной сертификацией конкретной про-
дукции; добровольной сертификацией соответствия системы качества 
предприятия стандартам ИСО серии 9000; добровольной сертифика-
цией по международной системе ХАССП (анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки).

Белгородская область сегодня – один из признанных передовых 
регионов по производству высококачественных продовольственных 
товаров. Предприятия региона принимают активное участие во Все-
российском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» и по-
стоянно становятся лауреатами и дипломантами.

Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году 
стали: ОАО «ЭФКО», АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», 
АО  «Губкинский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Бессонов-
ский», ООО «РудХим», ООО «Слюдяная фабрика».

Среди дипломантов конкурса: ОАО «ЭФКО», ООО «Белгран-
корм», Белгородский филиал ООО «Тамбовский бекон», АО «Губ-
кинский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», 
ООО  «Белые горы», ООО «РудХим», ООО «Объединение строитель-
ных материалов и бытовой техники».

Почетный диплом «Золотая сотня» в 2019 году за свою продукцию 
получили ООО «Слюдяная фабрика» и АО «Кондитерская фабрика 
«БЕЛОГОРЬЕ».

Достижение необходимого качества продукции требует соответ-
ствующих условий производства, учета влияния различных факторов 
на обеспечение и улучшение качества.

Одним из компонентов производства качественной и конкуренто-
способной продукции является информационное обеспечение специ-
алистов производства. Это направление деятельности в регионе  осу-
ществляется  Белгородской государственной универсальной научной 
библиотекой, крупнейшим в области информационным, социокуль-
турным и образовательным центром. 

Целями деятельности библиотеки являются содействие развитию 
инновационного научного и производственного потенциала региона, 
обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к инфор-
мации. Библиотека поддерживает научные и творческие отношения 
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с множеством структур Белгорода и области: учебными заведениями 
всех уровней, промышленными предприятиями. Ежегодно библиоте-
ку посещают более 300 тысяч читателей. К ее электронным ресурсам 
за год обращаются свыше 1 млн удаленных пользователей.

Информационным обслуживанием руководителей и специали-
стов промышленных предприятий города Белгорода и Белгородской 
области занимается отдел производственной литературы БГУНБ, ко-
торый комплектуется новой научной и производственной литерату-
рой по различным отраслям промышленности, по качеству и безо-
пасности продовольственных товаров, по организации и проведению 
экспертизы продовольственных товаров.

Библиотека располагает наиболее полным в области фондом 
нормативно-технических документов, который содержит полный 
комплект (по 82 классам) действующей нормативной документации. 
С  2004 года все поступающие в фонд нормативные документы отра-
жаются в электронном каталоге. Сейчас там более 16 тысяч записей.

Международная торговля продовольствием существует уже ты-
сячи лет, но до недавнего времени производство продовольствия в ос-
новном было ориентировано на реализацию и потребление на мест-
ном уровне. За последнее столетие объем международной торговли 
продовольственными товарами значительно вырос, и сегодня коли-
чество и разнообразие продовольствия, перемещаемого по земному 
шару, велико как никогда.

Кодекс Алиментариус – это международная система стандартов, 
целью которой является обеспечение безопасности пищевых продук-
тов и снятие барьеров в мировой торговле ими. Эта двуединая зада-
ча определяет и принципы построения системы стандартов Кодекса 
Алиментариус, в том числе следующие: минимальность требований 
к  безопасности, которую могут поддерживать даже бедные страны; 
построение по группам продуктов в соответствии с практикой и осо-
бенностями мировой торговли конкретными товарами – принцип 
опоры на вертикальные стандарты; единство требований к построе-
нию стандартов (единство формы); единство правил разработки стан-
дартов (управление из одного центра); четкое разделение требований 
по безопасности и по качеству.

Кодекс Алиментариус в переводе с латинского означает «Пище-
вой кодекс». Усовершенствованием, разработкой и внедрением этой 
системы занимается комиссия ФАО (Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация под эгидой ООН) и ВОЗ (Всемирная 
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организация здравоохранения). В начале XXI века в комиссию вхо-
дило 186 стран (99 % населения Земли) и Европейский союз. В работе 
комиссии также принимают участие более 200 различных правитель-
ственных, неправительственных, международных организаций.

Кодекс регулирует как качество продуктов питания, так и все 
процессы, имеющие отношение к производству пищевых продуктов. 
Кодекс Алиментариус является конкретно ориентированным, в связи 
с чем в структуре документов Кодекса преобладает «вертикальный» 
подход. Тем не менее в нем можно выделить явно выраженные «гори-
зонтальные» группы документов:

– Базовые принципы;
– Маркировка пищевой продукции;
– Пищевые добавки и контаминанты;
– Пищевая гигиена;
– Остаточные количества пестицидов;
– Остаточные количества ветеринарных препаратов в пище;
– Методы анализа и отбора образцов;
– Инспекция и системы контроля продуктов при импорте и экспорте;
– Продукты специального назначения;
– Продукты быстрой заморозки.
Структура «вертикальных» документов тоже является достаточно 

четкой:
– Фруктовые соки;
– Мясные продукты и продукты из птицы;
– Жиры и масла;
– Растительные белки;
– Мясо;
– Сахара;
– Обработанные фрукты и овощи;
– Свежие тропические фрукты и овощи;
– Продукты, содержащие какао, и шоколад;
– Молоко и молочные продукты;
– Натуральные минеральные воды;
– Супы и бульоны;
– Злаки, бобовые и овощи;
– Рыба и рыбные продукты.
Кодекс Алиментариус определяет требования, касающиеся со-

става продуктов и сырья, продовольственной гигиены, добавок, оста-
точных пестицидов, загрязняющих веществ, упаковки, требований 
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к этикеткам, дистрибуции, рекламе, методам анализа и взятию об-
разцов на всех этапах пищевой цепочки «от фермы до вилки» для 
стран Европы и других стран, принимающих требования Кодекса 
Алиментариус.

Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, 
приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах 
(Соглашение СФМ) Всемирной торговой организации, свидетельству-
ет о том, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых 
споров. Членам ВТО, которые хотели бы применить более жесткие, по 
сравнению с Кодексом, стандарты безопасности пищевых продуктов, 
может быть предложено дать научное обоснование такого рода мер.

С момента своего создания в 1963 году система Кодекса развива-
ется с соблюдением принципа открытости и широкого вовлечения 
заинтересованных сторон, отвечая на новые вызовы. Международная 
торговля продовольствием представляет собой индустрию с годовым 
оборотом 2 000 млрд долларов и с объемами производства, реализа-
ции и перевозки, измеряемыми миллиардами тонн.

1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Тамо-
женного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
предписывающий: «При осуществлении процессов производства (из-
готовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопас-
ности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить 
и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП». В ев-
ропейских странах уже довольно давно каждое предприятие, работа-
ющее в сфере пищевой промышленности, для управления качеством 
выпускаемой продукции используют систему ХАССП (англ. HACC – 
Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критиче-
ские точки контроля). Система ХАССП используется практически во 
всех цивилизованных странах мира. Принципы ХАССП применимы 
к  предприятиям всех отраслей пищевой промышленности и произ-
водства напитков, независимо от размеров этих предприятий.

Проблема безопасности пищевой продукции всегда вызывала 
обеспокоенность потребителей. В наше время благодаря принятию 
различных стандартов, направленных на улучшение безопасности, 
качества и повышение конкурентоспособности отечественных про-
дуктов питания достигнуты большие успехи. В статье Н. В. Астаховой 
«Разработка системы менеджмента безопасности пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП при производстве вафель шоко-
ладных», опубликованной в журнале «Пищевая промышленность» 
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в № 5 за 2020 год, рассматривается исследование, цель которого – раз-
работка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 
на основе принципов ХАССП при производстве вафель. 

В результате проведенного исследования был разработан ком-
плект документации для создания системы менеджмента безо-
пасности пищевой продукции на основе ГОСТ Р ИСО 22000 при 
производстве вафель шоколадных. Внедрение этой системы обеспе-
чивает контроль и сводит к минимуму появление биологических, хи-
мических и физических рисков загрязнения, которые могут повлиять 
на качество и безопасность продукции. 

Качество – это ключевая составляющая конкурентоспособности 
продукции. Оно обуславливает потребительские предпочтения, явля-
ется главным критерием оценки покупателем товаров, работ и услуг, 
а также инструментом, позволяющим оптимально расходовать ресур-
сы, непрерывно совершенствовать процесс производства и управле-
ния. В широком смысле качество определяет уровень жизни человека 
и общества в целом. 

Во второй половине XX века повышение качества товаров стало 
принципиально новым источником доходов и улучшения условий 
жизни населения целого ряда стран (Японии, Германии, США и др.). 
В  статье «Качество продукции: всё ли сказано?», опубликованной 
в журнале «Стандарты и качество» (№ 5, 2020), автором С. Дороховым 
рассматриваются вопросы внедрения системы менеджмента качества 
на предприятии и работа аккредитованных органов по сертификации 
в процессе оценки и сертификации системы менеджмента качества, 
которые не осуществляют проверку качества как выпускаемой про-
дукции, так и технологии ее производства – таких обязательных тре-
бований к процедурам сертификации нет.

Специалисты библиотеки принимают участие в создании 
Сводной базы данных статей, содержащей библиографические опи-
сания статей из периодических изданий, которые поступают в фонды 
библиотек г. Белгорода.

Каждая библиографическая запись на статью в журнале кроме 
основных элементов библиографического описания содержит набор 
предметных рубрик, ключевых слов и развернутую справочную анно-
тацию. 

Деятельность промышленных предприятий, новейшие достиже-
ния и инновационные разработки в области качества представлены 
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предметными рубриками: «АПК», «Экологическое сельское хозяй-
ство», «Экология», «Качество». 

С июня 2015 года специалисты библиотеки начали формировать 
базу данных «Электронный ресурс. Наука». Целью создания данного 
ресурса является привлечение в виртуальный фонд библиотеки пол-
нотекстовых научных ресурсов, находящихся в свободном доступе 
в сети Интернет. В основном речь идет о сборниках научных трудов 
и материалах научных конференций. База данных «Электронный 
ресурс. Наука» состоит из библиографических записей на издание 
в целом и аналитического описания статей из них. 

В заключение хочу подчеркнуть, что библиотека вносит важный 
вклад в информирование населения о системах, используемых мест-
ными производителями для управления качеством выпускаемой про-
дукции в сфере пищевой промышленности, а безопасность и каче-
ство – главные составляющие успеха.

Спасибо за внимание!
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ПРАВО НА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

О. А. Шеметова,
заведующая консультационным центром 

по защите прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»

Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, проводимое 
во многих странах мира во второй четверг ноября начиная с 1989 года. 
А с 1996 года Европейская организация качества объявила  неделю, 
в  которую попадает этот ноябрьский четверг, Европейской неделей 
качества. 

Основная цель организации праздника – заострение внимания 
общества и отдельных людей на проблемах качества предлагаемых то-
варов и услуг. Ежедневно мы сталкиваемся с необходимостью покуп-
ки продуктов питания, иных товаров, и очень важно, чтобы всё, что 
мы приобретаем, было безопасно и надежно, чтобы товары отвечали  
нашим ожиданиям по своим эксплуатационным и эстетическим свой-
ствам.

Объявление праздника преследует также цель активизации дея-
тельности организаций, которые занимаются контролем качества. Та-
кие организации есть в каждой развитой стране. Так, в России кон-
тролем качества товаров занимается автономная некоммерческая 
организация «Российская система качества», учрежденная 30 апреля 
2015 года. Это национальная система мониторинга качества, осущест-
вляющая независимые исследования качества товаров, представлен-
ных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей рос-
сийской продукции «Знак качества». Многим он знаком.

Встретишь такой на упаковке товара или на его ярлыке – можно 
смело покупать. Не ошибешься. Товар, достойный потребительской 
похвалы. Первые товары с этим знаком появились также в 2015 году. 
Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происхо-
дит по результатам веерных исследований, в ходе которых продукция, 
приобретенная в торговых точках страны, проверяется на соответ-
ствие существующим стандартам качества и стандартам Российской 
системы качества. Стандарты Роскачества находятся на верхней гра-
нице или превышают требования современных ГОСТов.
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Право маркировать продукцию Знаком качества выдается  сроком 
на 2–3 года (в зависимости от категории товара). И нам есть чем гор-
диться: на сегодняшний день 30 товаров, произведенных в Белгород-
ской области, получили российский Знак качества:

• кетчуп томатный «Слобода»;
• масло подсолнечное нерафинированное «Слобода»;
• сливочное масло «Ферма» традиционное 
(Белгородская обл., с. Засосна);
• мука «Французская штучка (г. Старый Оскол);
• крупа гречневая (г. Шебекино); 
• майонез провансаль «Слобода»;
• цыпленок охлажденный «Приосколье»;
• томаты сливка «Зеленая грядка»

(Белгородская обл., п. Новосадовый);
• цельное сгущенное молоко с сахаром «Волоконовское»; 
• кефир, творог, сметана 20 % и сливочное масло 72,5 % торговой

марки «Томмолоко»;
• колбаса «Докторская» торговой марки «Томаровский мясо-

комбинат»;
• йогурт клубничный «Слобода» и т. д.
Однако специалисты Роскачества не имеют права привлекать 

к  административной ответственности недобросовестных производи-
телей, продавцов и исполнителей услуг. На государственном уровне 
такое право есть у Роспотребнадзора. Именно в эту службу поступают 
жалобы от потребителей, столкнувшихся с некачественными или даже 
небезопасными товарами в продаже. В случае подтверждения обосно-
ванности жалобы специалисты Роспотребнадзора могут не только 
применить меры административного воздействия в виде преду- 
преждения или штрафа, но и приостановить деятельность такого 
продавца (производителя, исполнителя услуг).

Здесь надо помнить, что с 1 января 2017 года изменились прави-
ла подачи жалоб в Роспотребнадзор. Теперь для принятия обращения 
от потребителя и инициирования проверки нужно соблюсти пре-
тензионный порядок по разрешению потребительских споров. Без 
его соблюдения государственный надзорный орган не имеет права 
проводить проверку предпринимателей по факту нарушения. Пре-
тензионный порядок подразумевает под собой попытку уладить кон-
фликт, как говорится, «на месте». То есть перед тем, как подать жалобу 
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в госорган, потребитель должен письменно высказать свои претензии 
предпринимателю.

В обеспечениие деятельности Роспотребнадзора участвуют лабо-
ратории и отделы Центра гигиены и эпидемиологии. В нашем Центре 
гигиены и эпидемиологии работает консультационный центр по за-
щите прав потребителей, который я представляю, а в Старом Осколе, 
Алексеевке, Валуйках, Шебекино, Яковлево, Новом Осколе работают 
консультационные пункты для потребителей. Надзорных функций 
у нас нет, но, смею надеяться, мы вносим свою лепту в вопросы улуч-
шения качества товаров и услуг в нашем городе и области: 

– помогаем потребителям отстаивать свои законные права в слу-
чае приобретения некачественных товаров или услуг (составляем пре-
тензии, исковые заявления), тем самым давая понять продавцам и ис-
полнителям: ненадлежащее качество не пройдет не замеченным и, что 
важно – безнаказанным, а в большинстве случаев – обернется боль-
шими убытками для виновников;

– готовим для публикации на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области черный список продавцов 
и исполнителей услуг, нарушающих права потребителей, в том числе – 
право на качество. Это очень нежелательная реклама для предприни-
мателей и юрлиц, не добавляющая плюсов к их репутации. Хотя, надо 
признать, не все предприниматели и юридические лица озабочены во-
просом своей репутации.

Ну а теперь, что называется,  от теории к практике. Все мы с вами 
потребители. Поэтому нам с практической точки зрения полезно 
знать о своих правах – чтобы не дать себя обмануть; знать о своих 
обязанностях – чтобы не выглядеть глупо, предъявляя необоснован-
ные требования. Тема сегодня достаточно узкая – качество. Вот о пра-
ве на качество и поговорим. 

Обращаются к нам потребители с самыми разными вопросами, 
потому что защита прав потребителей – это не просто «про магазин». 
Это очень много о чем. Мы проводим приемы потребителей ежеднев-
но. Тематика обращений даже одного дня может быть следующей:

• «Недостатки оказанных стоматологических услуг: ни пить, ни 
есть, ни жить с новыми зубными протезами невозможно»;

• «Заказали изготовление мебели для кухни, выждали установ-
ленный договором срок, а вот как только получили мебель – сплошное 
разочарование: недостатков масса, попытки устранения к должному 
результату не приводят»;
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• «В интернет-магазине заказали дорогие духи. Получили 
и оплатили на почте посылку, дома вскрыли – в посылке гречка. Ровно 
столько грамм, сколько бы весил флакон духов»;

• «Через несколько дней после покупки выяснилось, что новый 
смартфон не запоминает, не записывает номера. Хотелось бы вернуть 
за такой товар деньги; и т. д. и т. п.

Как быть? Советы «бывалых» из Интернета в этом случае могут 
сыграть отрицательную роль. Первым делом, надо знать, какой нор-
мативный документ расскажет вам о правильной последовательно-
сти действий в таком случае. Таких документов масса, но мы с вами не 
на юридическом факультете вуза, поэтому ограничимся Законом РФ 
«О защите прав потребителей». В этом документе отражены основные 
потребительские права.  Принят он был в нашей стране в 1992 году 
и  с  Итак, товар оказался с недостатком. Права потребителя в таком 
случае будут регламентированы статьей 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Ориентируясь в положениях этой статьи, вы как потре-
бители всегда сумеете грамотно отстоять свои материальные интересы.

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, потребитель по своему выбору вправе:

– потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели 
и (или) артикула);

– потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
– потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца 
и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

Если речь идет о технически сложном товаре, требование о воз-
врате за него денег или замене потребитель сможет предъявить в адрес 
продавца лишь в течение 15 дней после покупки. При этом надо иметь 
в виду – речь идет о технически сложных товарах, перечисленных 
в Постановлении Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров».

Например, среди таких товаров-исключений – холодильники, ав-
томатические стиральные машины, кондиционеры, кофемашины, по-
судомоечные машины и т. д. Покупая товар, перечисленный в данном 
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Постановлении, лучше проверять его работоспособность незамед-
лительно: подключать и пользоваться. Если вы, предположим, делае-
те ремонт в ванной комнате и поставите новую стиральную машину 
«в сторонку» на месяц, а потом выясните, что она не работает, у вас бу-
дет право требовать ее ремонта, а не замены или возврата денег за товар.

Итак, требование потребителем предъявлено. Сколько ждать его 
выполнения? Какой срок есть у продавца (изготовителя, уполномо-
ченной организации или уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера) для удовлетворения требования?

– если речь идет о возврате денежных средств за товар – 10 дней 
(статья 22 Закона РФ «О защите прав потребителей»);

– если потребитель настаивает на замене товара – необходимо 
при рассмотрении такого требования уложиться в 7 дней, в 20 дней – 
если понадобится дополнительная проверка качества, месяц предо-
ставляется Законом в том случае, если у продавца на момент предъяв-
ления требования отсутствует необходимый для замены товар (статья 
21 Закона РФ «О защите прав потребителей»);

– потребителя устраивает вариант устранения в товаре не-
достатков? Они должны быть устранены в срок, не превышающий 
45 дней (статья 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Важное замечание: на время замены (если она займет более 7 дней) 
и ремонта потребителю по его требованию должен быть предостав-
лен товар во временное пользование. Перечень товаров-исключений 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 1998 года № 55. Например, если вы отдали в ремонт быто-
вую СВЧ печь или электрический чайник, то на время ремонта анало-
гичный товар вам предоставлять не обязаны, т. к. данные товары име-
ют контакт с пищевыми продуктами.

В случае нарушения названных сроков продавец должен будет упла-
тить потребителю неустойку в размере 1 % от цены товара за каждый 
день просрочки (статья 23 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

И еще несколько важных моментов, нашедших свое отражение 
в статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»:

– продавец не имеет права отказать потребителю в выполне-
нии заявленных им требований только потому, что тот не сохранил 
кассовый чек. Факт покупки может быть подтвержден потребителем 
любым иным документом или свидетельскими показаниями;

– продавец имеет право, прежде чем принять решение об удов-
летворении/отказе требования потребителя, провести проверку 
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качества товара. Процедура проверки качества, независимо от ее ре-
зультата (в пользу потребителя или в пользу продавца), всегда бес-
платна для потребителя. Если потребитель станет настаивать на про-
ведении экспертизы и продавец ее оплатит – тогда расходы понесет 
тот, кто не прав в своих утверждениях;

– доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг 
для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осу-
ществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномочен-
ной организации или уполномоченного индивидуального предприни-
мателя, импортера). Нет возможности осуществить доставку? Тогда 
продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные с до-
ставкой и (или) возвратом указанных товаров;

– установлен гарантийный срок на товар – дело доказывания 
наличия/отсутствия в нем недостатков за продавцом. Закончилась га-
рантия или такой срок не был установлен – доказывает наличие/от-
сутствие недостатков потребитель.

С какими требованиями может обратиться к исполнителю потре-
битель, обнаруживший недостатки в выполненной работе (оказанной 
услуге)? На этот вопрос отвечает статья 29 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»: потребитель в такой ситуации вправе по своему выбо-
ру потребовать:

– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

– соответствующего уменьшения цены выполненной работы 
(оказанной услуги);

– безвозмездного изготовления другой вещи из однородного 
материала такого же качества или повторного выполнения рабо-
ты. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

– возмещения понесенных им расходов по устранению недо-
статков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или 
третьими лицами.

Следует обратить внимание: потребитель не имеет права при об-
наружении недостатков в выполненной работе (оказанной услуге) сра-
зу обратиться к исполнителю с требованием о расторжении договора 
и возврате денежных средств. Он вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать пол-
ного возмещения убытков, только если в установленный указанным 
договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) 



19

не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказать-
ся от  исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), 
если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы 
(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий 
договора.

Таким образом, если, например, потребителя не устроило ка-
чество изготовленной мебели, первое, что он может сделать, – четко 
перечислив недостатки, потребовать от исполнителя их устранения,  
установив для этого срок.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной ра-
боты (оказанной услуги).

В течение какого времени потребитель может обратиться к испол-
нителю с названными требованиями?

– при принятии выполненной работы;
– в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разум-

ный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы 
(оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении 
и ином недвижимом имуществе.

Итак, потребитель с претензией обратился вовремя, требование 
предъявил в соответствии с Законом РФ «О защите прав потреби-
телей». Какой срок есть у исполнителя на рассмотрение заявленного 
требования:

– срок для устранения недостатков в оказанной услуге (выпол-
ненной работе) Закон не устанавливает. Статьей 30 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» предусмотрено: недостатки работы (услуги) 
должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначен-
ный потребителем. Назначенный потребителем срок устранения не-
достатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом 
сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем 
исполнителю;

– требования потребителя об уменьшении цены за выполненную 
работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению не-
достатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или 
третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) де-
нежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом 
от исполнения договора, подлежат удовлетворению в десятидневный 
срок со дня предъявления соответствующего требования;
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– требования потребителя о безвозмездном изготовлении дру-
гой вещи из однородного материала такого же качества или о повтор-
ном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению 
в   срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания 
услуги), а в случае если этот срок не установлен – в срок, предусмо-
тренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который 
был ненадлежаще исполнен.

За нарушение названных сроков исполнитель обязан уплатить по-
требителю неустойку в размере 3 % цены выполнения работы (оказа-
ния услуги), а если такая цена договором не определена – общей цены 
заказа. Однако Закон ограничивает сумму возможной неустойки  – 
она не может превышать цену заказа. 

В целом хочется еще раз подчеркнуть: Закон о защите прав потре-
бителей выполняет свое предназначение – он защищает нас в случае 
приобретения некачественных товаров и услуг. Но защищает тех, кто 
знает, что есть такой документ, и умеет грамотно и к месту его приме-
нять, в итоге делая лучше качество своей жизни в целом.

Нужно заметить, что проблема качества зависит не только от ру-
ководителей предприятий и государственных чиновников. Каждый из 
нас может внести свой, пусть скромный вклад в борьбу за повышение 
качества жизни. И не нужно думать, что от отдельного человека ничего 
не зависит. Вне зависимости от выбранной профессии каждый должен 
стараться выполнять свою работу качественно и добросовестно. Только 
в этом случае можно будет надеяться на то, что некачественные товары 
исчезнут с полок магазинов, а при обращении в любую компанию за ка-
кой-либо услугой обслуживание будет на достойном уровне.

День качества – это отличный повод задуматься: если каждый на 
своем рабочем месте будет скрупулезно выполнять свои обязанно-
сти, то и жаловаться на качество производимой продукции никому 
не придется. И тогда, может быть, праздник, посвященный качеству, 
отменят за ненадобностью…
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Е. Н. Решетняк,
преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания»

Создание правовых, организационных, экономических и других 
необходимых условий отечественным производителям для выпуска 
продукции и оказания услуг высокого качества являлось постоянной 
заботой государства. 

Анализ законодательства бывшего СССР и Российской Федера-
ции показывает, что государство на разных этапах развития экономи-
ки использовало различные формы государственного регулирования 
качества и безопасности, применяло различные меры гражданской, 
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.

Прежде чем говорить о динамике процесса регулирования ка-
чества, необходимо охарактеризовать анализируемый критерий. 
Качество – одна из сложнейших категорий, с которой приходится 
сталкиваться человеку в своей деятельности. К понятию качества об-
ращаются при выборе предметов для удовлетворения различных по-
требностей, при оценке результатов выполнения различных произ-
водственных операций.

Анализ эволюции правового регулирования качества товаров по-
зволяет выделить три основных этапа в этом процессе.

Первый этап характеризуется тем, что в нем понятие «безопас-
ность» не выделяется в самостоятельную категорию, а является со-
ставляющей понятия «качество». Первый этап можно ограничить 
временными рамками с 1923 по начало 90-х годов. Именно в 1923 году 
возникла необходимость установить общие требования к экспортиру-
емым товарам, в связи с чем были разработаны и утверждены стан-
дарты.

Стандарт стал основным нормативно-техническим документом, 
определяющим полную техническую характеристику продукции. 
Стандарты были приравнены к юридическим нормам, соблюдение ко-
торых стало обязанностью соответствующих лиц. А отличительной 
чертой того времени было применение уголовной ответственности 
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за  производство недоброкачественной продукции и несоблюдение 
стандартов. Уголовная ответственность предусматривалась:

– за массовый или систематический выпуск недоброкачествен-
ных изделий (лишение свободы на срок до пяти лет или принудитель-
ные работы на срок до одного года);

– за несоблюдение обязательных стандартов (лишение свободы 
до двух лет или принудительные работы на срок до одного года).

Можно сделать вывод, что стандарты представляли собой гаран-
тированный законом минимум требований по качеству.

Низкое качество продукции, продолжающиеся из года в год мас-
совые нарушения стандартов и технических условий стали главной 
причиной, побудившей Совет Министров СССР принять решение 
о введении нового органа вневедомственного контроля, нового эле-
мента в государственном механизме управления качеством – госу-
дарственной приемки продукции. Госприемка была введена в первую 
очередь на предприятиях, выпускающих важнейшую народно-хозяй-
ственную продукцию, товары народного потребления, а также основ-
ные комплектующие изделия и материалы для них.

Государственная приемка имела право не принять продукцию 
и приостановить ее отгрузку в случае несоответствия изготовленной 
продукции установленным требованиям действующей норматив-
но-технической документации.

Следующей формой регулирования качества продукции явилась 
ее сертификация. Она была заимствована у развитых промышленных 
стран и стала проводиться для отечественной продукции, идущей на 
экспорт. Дело в том, что наличие сертификата, удостоверяющего каче-
ство продукции, являлось непременным условием выхода советских 
товаров на внешний рынок и показателем ее конкурентоспособности.

Второй этап в правовом регулировании качества продукции на-
ступил в начале 90-х годов, когда потребительский рынок заполнился 
недоброкачественной, а порой небезопасной для человека продукцией. 
Возникла необходимость гарантии обеспечения на государственном 
уровне безопасности товаров; в нормативно-правовых актах появился 
термин «безопасность товаров» как самостоятельный критерий.

Именно в этот период необходимо было правовыми средства-
ми урегулировать отношения, возникающие между потребителями 
(с одной стороны) и изготовителями, продавцами (с другой стороны) 
при производстве и продаже товаров – в части обеспечения качества 
и безопасности производимой и реализуемой продукции. Поэтому 
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в довольно короткий временной промежуток было принято сразу не-
сколько Законов: «О защите прав потребителей», «О стандартизации», 
«О сертификации продукции и услуг».

Закон РФ «О защите прав потребителей», определивший важней-
шие права потребителя, провозглашает право на получение товаров 
надлежащего качества, т. е. продукции, соответствующей по качеству 
требованиям, установленным в стандартах, технических условиях, 
образцах или условиях договора. Особенностью данного Закона было 
разделение на законодательном уровне понятий и гарантий «качества» 
и «безопасности» товаров и придание этим понятиям равного право-
вого статуса.

Закон РФ «О стандартизации», по которому к обязательным от-
носятся требования, устанавливаемые для обеспечения безопасности 
продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, 
для обеспечения технической и информационной совместимости, вза-
имозаменяемости продукции, единства методов их контроля и един-
ства маркировки. Соответствие продукции и услуг установленным 
требованиям обеспечивается путем сертификации. Причем ей под-
вергается уже не экспортируемая продукция, а продукция, выпускае-
мая на внутренний рынок.

В соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и ус-
луг» изготовители продукции, реализуемой на территории Россий-
ской Федерации, были обязаны:

– реализовывать эту продукцию только при наличии сертификата;
– обеспечивать соответствие реализуемой продукции требова-

ниям нормативных документов;
– указывать сведения о сертификате или декларации, которым 

должна соответствовать продукция; 
– приостанавливать или прекращать реализацию продукции, 

если она не отвечает требованиям нормативных документов.
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ дает законодательное определение по-
нятию «безопасность». Под ним понимается состояние обоснованной 
уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не представляют опасности 
для здоровья нынешнего и будущих поколений.

Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» обладает 
рядом достоинств.
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Во-первых, закон распространяет обязательность требований, 
предъявляемых к качеству и безопасности пищевых продуктов, на все 
товары независимо от сферы их обращения и установил администра-
тивную ответственность за правонарушения.

Во-вторых, дает четкое определение, какие товары не могут нахо-
диться в обороте:

– при несоответствии их требованиям нормативных документов;
– при наличии явных признаков недоброкачественности;
– при отсутствии удостоверений качества и безопасности, под-

тверждающих их происхождение;
– при отсутствии информации о государственной регистрации;
– по истечении сроков годности;
– при отсутствии маркировки, содержащей сведения, предусмо-

тренные стандартом.
Такие пищевые продукты признаются некачественными и опас-

ными, не подлежат реализации, утилизируются и уничтожаются.
В-третьих, устанавливает, что требования к качеству и безопасно-

сти пищевых продуктов, установленные государственными стандар-
тами, санитарными и ветеринарными правилами и нормами, являют-
ся обязательными для граждан и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов.

Третий этап в формировании законодательной базы в сфере обе-
спечения качества и безопасности начался в 2002 году, когда был при-
нят Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ. 

Иными словами, стандарты перестают быть обязательными для 
субъектов хозяйствующей деятельности. Сам термин «государствен-
ный стандарт» выходит из обращения. Вместо него приняты понятия 
«национальный стандарт», «международный стандарт». Националь-
ные и международные стандарты могут использоваться в качестве ос-
новы для разработки технических регламентов и содействия соблюде-
нию их требований.

Стандартизация способствует развитию добросовестной кон-
куренции, инноваций, снижению технических барьеров в торгов-
ле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества 
граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей 
среды и экономию всех видов ресурсов.

Законодательную и нормативную базу национальной системы 
стандартизации составляют:
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– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон «О техническом регулировании»;
– нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-

рации по вопросам стандартизации;
– основополагающие стандарты национальной системы стан-

дартизации.
Таким образом, с переходом к рыночной экономике в связи с на-

полнением потребительского рынка недоброкачественными и опас-
ными товарами область контроля смещается в сферу безопасности 
товаров. Понятия «качество» и «безопасность» как объекты правово-
го регулирования приобретают равный правовой статус и становятся 
равнозначными объектами государственного контроля.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО 
УРОВНЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

Ж. С. Кохан,
доцент АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»

Добрый день, уважаемые участники конференции «Безопасность. 
Качество. Успех»! Я вхожу в состав Совета молодых ученых и являюсь 
послом научно-образовательного центра мирового уровня «Иннова-
ционные решения в АПК». И мне выпала честь представить создан-
ный в Белгородской области по распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации в 2019 году научно-образовательный центр (НОЦ).

Прежде всего, разрешите сказать пару слов о самой Белгородской 
области как площадке для создания и развития научно-образователь-
ного центра мирового уровня. В нашем регионе создан крупнейший 
в стране агропродовольственный потенциал. Достаточно сказать, что 
в минувшем году по объему производства валовой продукции сель-
ского хозяйства Белгородская область заняла второе место в стране 
после Краснодарского края. Обладая чуть более 1 % общероссийской 
площади пашни, наш регион производит около 5 % валовой сель-
скохозяйственной продукции страны. Вклад Белгородской области 
в  отечественное индустриальное производство сельхозпродукции 
составляет почти 6 %. По среднедушевому производству продукции 
сельского хозяйства Белгородчина опережает общероссийские пока-
затели в 4,5 раза.

Опыт, полученный в тесной взаимосвязи науки, органов власти 
и бизнеса, позволил Белгородской области выступить площадкой для 
создания во исполнение поручения Президента РФ В. В. Путина науч-
но-образовательного центра мирового уровня, цель которого связана 
с обеспечением продовольственной независимости и безопасности 
как региона, так и Российской Федерации в целом.

В Белгородской области имеется достаточный потенциал для ре-
ализации всех задач, поставленных в рамках деятельности НОЦ. Ре-
гион обладает мощной научно-инновационной инфраструктурой, 
тесными профессиональными связями с крупнейшими научными 
организациями России и зарубежья, квалифицированным кадровым 
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составом, современной производственной базой и общей нацеленно-
стью власти, науки и бизнеса на инновационное развитие.

Белгородский НОЦ входит в состав пяти российских НОЦ ми-
рового уровня. Наш центр профилируется, как было уже отмечено, 
в  аграрной сфере и позиционирует себя, в первую очередь, как по-
ставщика ответов на основной глобальный вызов сегодняшнего дня, 
а   именно как генератора инновационных решений для обеспечения 
населения планеты высококачественным и безопасным питанием. 
Также мы воспринимаем себя как базу для развития человеческого 
капитала. 

Наш губернатор Евгений Степанович Савченко неоднократно го-
ворил о том, что подлинное развитие региона возможно только тогда, 
когда в нем созданы все необходимые условия для творческого раз-
вития каждого жителя области – как в личностном, так и професси-
ональном плане. Поэтому среди основных результатов Белгородского 
НОЦ будет создание новых рабочих мест и максимальное содействие 
генерации инноваций в экономике.

Сегодня главным критерием оценки работы органов государ-
ственной власти в регионе становится поддержка ими экономических 
инициатив и конкурентоспособных инноваций регионального бизне-
са – как на уровне ведущих предприятий области, так и на уровне от-
дельных предпринимателей, в том числе начинающих.

Местоположение Белгородской области обеспечивает эффектив-
ность международных коллабораций.

Инновации ученых Белгородского НОЦ конкурентоспособны на 
мировой арене и имеют аналоги среди разработок немецких коллег. 
В качестве примеров:

• компания Hermetia – по производству концентрированных 
кормов с использованием белков насекомых на основе личинок мух;

• компания KWS – в части селекции сельскохозяйственных 
культур с улучшенными характеристиками в аналогии с созданием ге-
нотипов озимой пшеницы с повышенной перевариваемостью зерна;

• компания SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Solana-Gruppe) – 
в части селекции картофеля;

• компании Hexis и Sunfire – в области разработок альтернатив-
ной энергетики разрабатывают и производят системы для производ-
ства возобновляемого промышленного газа и топлива с применением 
твердооксидных элементов в аналогии с твердооксидными топливны-
ми элементами для АПК, производимыми компанией «ЭФКО»;
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• компания Matthiessen – в части технологий переработки и ис-
пользования отходов в качестве вторичных источников сырья.

Достижению постановленной перед НОЦ цели будет способство-
вать реализация следующих задач: во-первых, развитие аграрной 
науки в соответствии с приоритетами научно-технологических на-
правлений Российской Федерации; во-вторых, повышение производ-
ственного потенциала агропромышленных предприятий региона за 
счет успешной коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности центра с эффективным использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства; в-третьих, совершенствование 
системы подготовки профессиональных кадров, ориентированной на 
быструю адаптацию к требованиям научно-технологического разви-
тия России и потребностям отрасли.

В настоящее время сформирован состав участников Центра. Ос-
новной площадкой выступает Белгородский государственный наци-
ональный исследовательский университет. К реализации проектов 
НОЦ привлечены все другие региональные вузы, а также крупнейшие 
агропромышленные холдинги и промышленные предприятия Белго-
родской области, в том числе такие, как «Агро-Белогорье» – крупней-
ший производитель свинины в России, «Приосколье» – крупнейший 
производитель мяса птицы в России, группа компаний ЭФКО – один 
из лидеров масложировой промышленности нашей страны и другие 
предприятия.

Совместная деятельность ведущих вузов и предприятий агропро-
мышленного комплекса Белгородской области в рамках НОЦ также 
подкреплена участием ведущих научных организаций страны, в том 
числе институтов Российской академии наук. На сегодняшний день 
среди участников НОЦ восемь высших учебных заведений и 20 науч-
ных организаций.

Белгородский НОЦ имеет сетевую модель управления. Управ-
ляющим органом Центра является Наблюдательный совет под ру-
ководством Губернатора области, в состав которого вошли члены 
правительства области, деятели науки, руководители крупнейших 
предприятий региона.

Деятельность НОЦ активно поддерживается правительством 
региона. Текущую деятельность НОЦ координирует Управляющий 
совет и областное управление науки. Разработаны меры государствен-
ной поддержки участников НОЦ.
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Между правительством региона и участниками НОЦ заключены 
соглашения о партнерстве и взаимодействии в рамках реализации 
портфеля проектов НОЦ. Площадками такого партнерства являются 
научно-производственные платформы (НПП). Руководят деятельно-
стью НПП профильные ведущие ученые Российской академии наук.

Научные советы платформ отбирают наиболее значимые для 
НОЦ проекты для пополнения портфеля проектов НОЦ.

Трансфер технологий, разработанных в ходе реализации проек-
тов, осуществляет АО «Корпорация «Развитие» – ведущий институт 
развития области и ключевой реализатор инвестиционных проектов 
в регионе.

Выстроенная вышеописанным образом модель управления НОЦ 
призвана обеспечить полный цикл работы НОЦ – от исследователь-
ской работы и создания востребованных конкурентоспособных инно-
вационных решений до их коммерциализации на рынке.

Отмечу, что на данный момент создано 5 НПП: биотехнологиче-
ская платформа, платформа с тематической направленностью на про-
блемы здоровьесбережения, а также на производство продовольствия 
и ветпрепаратов; научно-производственная платформа «Рациональ-
ное природопользование» и две платформы, ориентированные на се-
лекционно-генетические исследования и генную инженерию – соот-
ветственно в растениеводстве и животноводстве. Каждая платформа 
реализует свой профильный портфель проектов. Пока их 31, каждый 
из проектов был одобрен на Наблюдательном совете НОЦ.

В вузах области уже имеется значительный научно-исследова-
тельский потенциал. Их материально-техническая база на сегодня 
включает в себя более 2 000 единиц уникального исследовательского 
и испытательного оборудования на общую сумму 4 млрд рублей. Кро-
ме того, планируется в процессе реализации научных и опытно-кон-
структорских работ в рамках деятельности Центра дополнительно со-
здать не менее 15 новых объектов инфраструктуры. В их числе:

– центр коллективного пользования научным оборудованием;
– научно-исследовательский институт геномной селекции 

и  специализированную лабораторию геномного редактирования 
в биомедицине и ветеринарии на базе НИУ «БелГУ»;

– Центр агропромышленного инжиниринга и развития сквоз-
ных технологий на базе БГТУ им. В. Г. Шухова;
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– Агротехнопарк на базе Белгородского аграрного университета 
и другие аффилированные с НОЦ научно-исследовательские и иные 
подразделения.

Одним из важнейших направлений деятельности НОЦ является 
подготовка кадров для агропромышленного комплекса страны и реги-
она. По данному направлению работы НОЦ планируется разработать 
и реализовать на базе белгородских вузов и ссузов при участии инду-
стриальных партнеров не менее 15 новых образовательных программ 
и порядка 20 программ дополнительного образования.

Наряду с этим предполагается открытие на базе НИУ «БелГУ» 
нового диссертационного совета по специальностям «Биологические 
ресурсы» и «Экология». Уже начато создание Центра развития ком-
петенций (ЦРК) руководителей научных, научно-технических про-
ектов и лабораторий, специализирующегося на подготовке научной 
элиты в  интересах НОЦ и повышении квалификации профильных 
профессиональных кадров. Всего в работе НОЦ будут задействованы 
более 200 докторов наук, 500 кандидатов наук и свыше 2 500 магистров 
и аспирантов.

В конечном счете в рамках НОЦ будет сформирована устойчивая 
платформа непрерывного профессионального сопровождения одарен- 
ных детей – от школьников до молодых ученых.

В особое направление деятельности НОЦ выделена работа по при-
влечению в магистратуру и аспирантуру аффилированных с НОЦ ву-
зов перспективных студентов из других стран мира. Планируется су-
щественное увеличение числа иностранных студентов, обучающихся 
на территории Белгородской области (в 1,5 раза к 2024 году).

В целях привлечения высококвалифицированного профессор-
ско-преподавательского состава за счет федерального и регионально-
го бюджета планируется строительство жилищной инфраструктуры 
для размещения привлекаемых в НОЦ ученых и студенческий кампус 
для иностранных студентов (с размещением 2 000 человек).

Среди вузов-партнеров, участников НОЦ, прежде всего речь идет 
о наших ведущих вузах, есть также и германские университеты. К со-
жалению, их число пока незначительно, и мы очень надеемся, что рос-
сийско-германский форум будет способствовать установлению новых 
партнерских связей между участниками НОЦ «Инновационные реше-
ния в АПК» и германскими научными и образовательными организа-
циями, а может быть, и с германским бизнесом. Этому способствует 
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благоприятное географическое положение области и фактическое 
присутствие зарубежных партнеров.

За первый год работы участниками НОЦ «Инновационные реше-
ния в АПК» достигнуты первые практические результаты. Наиболее 
интенсивная исследовательская работа ведется по разработке и совер- 
шенствованию технологий. Данная деятельность осуществляется 
в  тесном сотрудничестве ученых и ведущих агропромышленных 
предприятий региона. Так, к примеру, разработку технологии микро-
биологического синтеза аминокислоты L-треонин ведет Завод пре-
миксов № 1, основной производитель комбикормов Группы компаний 
«Приосколье», совместно с учеными Белгородского государственного 
национального исследовательского университета и НИИ генетики 
и селекции промышленных микроорганизмов Национального иссле-
довательского центра «Курчатовский институт» (г. Москва).

Все разрабатываемые участниками НОЦ технологии в дальней-
шем будут внедрены в агропромышленном комплексе региона и стра-
ны. В отдельных случаях их внедрение в промышленное производство 
предусматривает строительство специализированных заводов. Так, 
среди намеченных планов строительство следующих промышленных 
объектов: 

– завода по производству L-треонина на базе Завода премиксов № 1;
– завода по ферментации соевого шрота и завода по производ-

ству сахарозаменителя на производственных площадях группы ком-
паний «ЭФКО»;

– завода по производству протеиновой муки и липидных 
концентратов на базе ООО «Агротрейдер» (Белгородская область, 
г. Шебекино) и ряда других производств.

Среди ключевых результатов деятельности НОЦ к концу 2024 года 
следует отметить:

– создание в регионе не менее 3 000 новых рабочих мест;
– обеспечение прироста высокотехнологичной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции на уровне не ниже 25 %;
– увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей, вовлеченных в работу НОЦ, с 35 до 50 %;
– существенное развитие патентно-лицензионной деятельности 

в регионе и увеличение числа получаемых патентов на изобретения на 
не менее 120 патентов (с 164 ед.).
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Объем предполагаемых инвестиций в рамках программы дея-
тельности НОЦ составит более 15 млрд рублей благодаря реализации 
не менее 100 бизнес-проектов полного цикла.

Для финансирования из регионального бюджета на НИОКРы со-
гласно решению правительства области будет ежегодно выделяться не 
менее 150 млн рублей. Ожидаемый итог от успешной реализации про-
граммы деятельности Центра обеспечит к 2024 году экономике Белго-
родской области:

– увеличение объема валового регионального продукта на 20 %;
– рост вовлеченных в инновационную деятельность предприя-

тий до 25 %;
– увеличение объема экспорта продуктов АПК в 2,5 раза или 

более 1 млрд долларов США за счет увеличения числа экспортеров 
на 620 единиц.

Уверены, что при поддержке Президента и Правительства РФ воз-
можности НОЦ позволят не только успешно решить заявленные про-
граммные задачи, но и изменить парадигму региональной экономики, 
создать наукоемкие конкурентоспособные производства и вывести 
белгородскую продукцию АПК в лидеры российских и мировых экс-
портеров.

Благодарю за внимание!
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
НА АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

О. А. Андросова,
начальник отдела контроля качества АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»

Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» – старейшее предприятие 
Белгорода, ведет свою историю с 1943 года и является крупнейшим 
производителем мучных кондитерских изделий в области.

В режиме непрерывного производства АО «Кондитерская фабри-
ка «БЕЛОГОРЬЕ» работают 7 линий по производству сахарного, сдоб-
ного, затяжного печенья, крекера и вафель. Совокупная мощность 
составляет 38,4 тыс. т мучных кондитерских изделий в год. Фабрика 
выпускает более 95 видов мучных кондитерских изделий (печенье, 
крекер, вафли), что составляет более 360 SKU продукции, минераль-
ную воду «Родник Белогорья». 

В структуру предприятия входит ООО «Пивоваренная компания 
«Старая крепость», находящееся в г. Короча, которое выпускает пиво 
под собственным брендом «Старая крепость», питьевую воду «Мона-
хова криница», «Родник Белогорья», минеральную воду «Ясный коло-
дец», квас, безалкогольные сильногазированные напитки и сладкие 
напитки на сахаре под торговой маркой «Лимонадный дождь».

Главным достоинством наших предприятий является высокое ка-
чество выпускаемой продукции, которое складывается из: качественно-
го сырья, уникальных рецептур и отлаженных процессов производства.

Для создания нашей продукции служба контроля качества от-
бирает исключительно высококачественное сырье. Мы заботимся 
о вкусе и качестве нашего печенья, поэтому стремимся использовать 
только натуральные ингредиенты. Стараясь создавать более полезные 
продукты, КФ «БЕЛОГОРЬЕ» добавляет в печенье такие натуральные 
ингредиенты, как пюре ягод и фруктов, злаки, мед, какао, творог, пря-
ности, сгущенное молоко и многое другое – вкусное и настоящее.

Ассортимент фабрики давно пользуется заслуженным спросом 
и любовью покупателей не только Белгородской области, но и многих 
городов России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии. 
В  том числе поставки нашей продукции осуществляются в Китай, 
Афганистан, Азербайджан, ДНР.
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Продукция АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» получила широкое признание 
не только простых потребителей, она одобрена крупными сетевыми 
компаниями (АО «Тандер» («Магнит»), X5 Retail Group («Пятерочка», 
«Карусель», «Перекресток»), «Fix Price», «Лента», «Ашан», «Европа», 
«Интерторг» («Spar», «Семья»), «Центрторг», «Магнолия» и многие 
другие), имеющими строгую систему входного контроля качества 
продукции.

Предприятие самостоятельно проводит добровольное деклариро-
вание продукции.

Ежегодно на протяжении более 10 лет качество продукции под-
тверждается высокими оценками на российских и международных 
конкурсах и выставках, таких как: «100 лучших товаров России», меж-
дународной выставке World Food, «ПРОДЭКСПО».

С 2017 года кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» ежегодно пред-
ставляет свою продукцию на масштабных зарубежных выставках, 
проводимых в крупных городах Китая, Вьетнама, Германии. 

Продукция, производимая АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», выпускается 
в соответствии с требованиями ГОСТ и зарегистрирована в нацио-
нальной системе сертификации (НСС), подтверждающей, что продук-
ция прошла испытания на соответствие национальным стандартам 
(ГОСТ).

Миссия компании заключается в следующем: «Сохранять тради-
ции семейного чаепития, создавая кондитерские изделия высокого 
качества!».

Лозунгом компании является слоган: «Выбирай качество. Выби-
рай “БЕЛОГОРЬЕ”».

На предприятии действует система менеджмента качества, разра-
ботка которой была начата в 2005 году. Первоначально была внедрена 
система на основе требований международного стандарта ISO 9001. 
В 2006 году действующая система менеджмента качества была серти-
фицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

С 2011 года вступил в действие Технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции». Статьей 10 этого 
регламента установлена обязанность изготовителя пищевой продук-
ции по разработке, внедрению и поддержанию процедур, основанных 
на принципах ХАССП.

В связи с этим было принято решение о разработке и внедрении 
«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» на ос-
нове стандарта ИСО 22000. ИСО 22000 позволил гармонизировать 
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требования к системам менеджмента (таким как ИСО 9001) с прин-
ципами ХАССП. В этом стандарте объединены ключевые элементы 
системы управления безопасностью продуктов питания – принципы 
ХАССП, системное управление, контроль опасностей продуктов пи-
тания, взаимодействие с поставщиками, потребителями, надзорными 
органами, непрерывное улучшение и совершенствование процессов, 
а также риск-ориентированный подход.

На данный момент система менеджмента качества, действующая 
на АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», соответствует требованиям стандарта ИСО 
22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции». Данный стандарт позволяет всем организациям, задей-
ствованным в цепочке изготовления продуктов питания, разработать, 
внедрить и отрегулировать такой механизм обеспечения безопасности 
продукции, который полностью удовлетворит потребителя. Кроме того, 
стандарт учит выявлять риски и устранять или минимизировать их.

В ходе разработки СМБПП было установлено, что основными 
опасностями на нашем производстве является риск попадания посто-
ронних предметов в сырье и готовый продукт. В связи с этим было 
приобретено и установлено современное оборудование, предотвраща-
ющее попадание посторонних включений, на подаче сырья: механиче-
ские просеиватели, магнитные сепараторы, для готового продукта  – 
металлодетекторы.

Применение ИСО 22000 помогло предприятию достигнуть следу-
ющих целей:

– удовлетворенность покупателя качественной и безопасной 
продукцией;

– обеспечение соблюдения законодательных и норматив-
ных требований в области качества и безопасности выпускаемой 
продукции;

– выпуск конкурентоспособного продукта и завоевание новых 
рынков за счет высокого качества и безопасности нашей продукции;

– оптимизация производственных процессов и снижение затрат.
На нашем предприятии ежемесячно проводится обучение сотруд-

ников по СМБПП (надлежащая производственная практика, сани-
тария и гигиена). Также при устройстве на работу на наше предпри-
ятие каждый сотрудник проходит обязательное вводное обучение 
по правилам поведения на пищевом предприятии и обязательные 
медицинские осмотры.
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Ежемесячно проводятся совещания «День качества», где обсуж-
даются вопросы и принимаются решения по улучшению санитарного 
состояния производства и качества готовой продукции.

Хорошей практикой является проведение дегустаций новой про-
дукции, а также продукции при выборе альтернативного сырья, так 
как одним из критериев качества мучных кондитерских изделий явля-
ются органолептические показатели. 

Контролем качества продукции и сырья на АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 
занимается отдел контроля качества. Контроль качества включает 
в себя:

• Входной контроль сырья и вспомогательных материалов 
(хочется отметить, что основными поставщиками сырья являются 
производители Белгородской области).

• Технохимический контроль, который охватывает все стадии 
производства, начиная от дозировки и температуры сырьевых ком-
понентов и заканчивая качеством упаковки и маркировки готовой 
продукции.

• Отпуск продукции на склад происходит только с разрешения 
отдела контроля качества. 

• Готовая продукция для подтверждения безопасности исследу-
ется в аккредитованных лабораториях на микробиологические, ток-
сические показатели, отсутствие ГМО, согласно утвержденной про-
грамме производственного контроля.

• Утвержден график санитарно-гигиенического контроля про-
изводства и вспомогательных подразделений.

• Внутренние аудиты проводятся специально обученным и под-
готовленным персоналом в соответствии с документально оформлен-
ными процедурами. 

• Ежеквартально проводятся учебные тестирования по про-
слеживаемости жизненного цикла продукции, в результате данно-
го мероприятия отслеживается продукция от сырья до конечного 
потребителя.

• Результаты всех проверок документально оформляются и до-
водятся до сведения руководства для осуществления своевременных 
корректирующих действий и устранения недостатков, выявленных 
в процессе проверки.

На предприятии постоянное внимание уделяется техническому 
перевооружению и модернизации производства, активно использует-
ся передовой отечественный и зарубежный опыт.
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В рамках расширения ассортимента качественной продукции 
ежегодно проводится модернизация производства:

• В 2017 году осуществлен запуск современной линии по производ-
ству сиропных вафель, произведена замена устаревшей линии по произ-
водству сэндвичей на новое, более производительное оборудование.

• В 2019 году установлен и запущен новый фасовочный автомат, 
позволяющий расширить возможности внедрения новых форматов 
упаковки продукции.

Произошла модернизация оборудования по производству кваса 
хлебного (натурального, живого брожения), широко представленного 
в весенне-летний период на территории г. Белгорода.

В 2020 году установлена и запущена в поточное производство вы-
сокопроизводительная линия по производству крекера и затяжного 
печенья. Отдел маркетинга совместно с производством ведут непре-
рывные разработки новых видов, согласно анализу тенденций рынка 
и предпочтениям потребителей. Мы стараемся удовлетворить высо-
кие требования всех потребителей, независимо от возраста и вкусо-
вых предпочтений.

Так, в 2020 году КФ «БЕЛОГОРЬЕ» начала реализацию нового про-
екта «Печенье для детей от 3-х лет», разработав Техническое условие, 
соответствующее всем требованиям данному типу продукции.

Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» имеет большие планы 
по  внедрению новых продуктов, как с использованием новых форм 
печенья и крекера, так и эксклюзивных рецептур и технологических 
возможностей современного оборудования, аналоги которых не пред-
ставлены на рынке РФ. 

С сентября 2020 года некоторые из данных проектов уже успешно за-
пускаются не только на рынок Белгородской области, но и РФ в целом:

– новый вид сахарного печенья «Угадывая желания» – тонкое, 
хрустящее печенье с добавлением в состав натурального какао;

– линейка печенья-сендвич «Mulinare» по специально разрабо-
танной рецептуре печенья и начинками с добавлением натуральных 
ингредиентов: лесных ягод, ореховой муки, натурального какао;

– крекер сладкий «Cristo-Twisto – Хрустящий батл» в эксклюзив-
ной, запатентованной форме в виде пазла, с нанесением в центре букв 
алфавита, которые собираются между собой в слова.

Проводимая работа и достижение поставленных целей имеет 
успех и положительные отзывы потребителей, безусловно, за счет вы-
сокого качества продукции!
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