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В
данной статье мы хотим поделиться

своим представлением о том, почему

распространение «некорректной» (а

по мнению автора статьи, просто откровен�

но ложной) информации в настоящее время

стало столь обычным делом, 

что делать, чтобы не быть обманутым,

что мы сделали для того, чтобы вообще не

иметь отношения к той практике, которая

позволяет совершаться такому обману.

Почему некорректной рекламе верят?

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос,

давайте вспомним, на какую информацию

может сегодня рассчитывать покупатель при

выборе товара.

Во�первых, это документ, подтверждаю�

щий приемку товара отделом технического

контроля (ОТК) или аналогичной структу�

рой завода�изготовителя. Обычно он име�

нуется «паспортом качества», поэтому мы

и станем так называть его далее. В нем, как

правило, содержатся результаты проверки

определенных показателей отделом техни�

ческого контроля (ОТК) сразу после изго�

товления продукции – в рамках так назы�

ваемых приемо�сдаточных испытаний

(ПСИ). Если результаты соответствуют ус�

тановленным требованиям, то ОТК при�

знает продукцию «годной» и выпускает в

торговлю. 

Но полагать, что товар будет качествен�

ным, если имеется паспорт качества, поку�

пателю не стоит. Дело в том, что при ПСИ,

как правило, не проверяются ВСЕ потреби�

тельские свойства товара: ведь некоторые из

них требуют специального дорогостоящего

оборудования, которого попросту нет на за�

воде�изготовителе, проверка же других по�

казателей занимает настолько много време�

ни, что становится невозможной в условиях

серийного производства. Более того, часто

при ПСИ проверяются показатели вообще

не интересные потребителю, поскольку це�

лью ПСИ является не «ВЫЯВЛЕНИЕ КА�

ЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ», а нечто совсем

иное: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИЧНО�

СТИ двух партий товара – данной и некото�

рой другой, которая была использована для

периодических испытаний, о чем будет ска�

зано дальше. Таким образом, только пас�

порт качества, без других документов, не да�

ет покупателю вообще никакого практичес�

кого знания о товаре.

Вторым «популярным» документом явля�

ется сертификат соответствия техническим

условиям (ТУ) на товар (точнее, не только

техническим условиям – базовым докумен�

том может быть, например, и ГОСТ, но

именно вариант с ТУ важен для нашего рас�

сказа, поэтому о нем и говорим). Как видно

из названия, он подтверждает соответствие

товара требованиям ТУ, в которых произво�

дитель описывает свои гарантии относитель�

но величин контролируемых в производстве

технических показателей. Но сертификат со�

ответствия выдается на основании периоди�

ческих испытаний образца продукции, отоб�

ранного из серийного производства. Это

значит, что испытанный образец был изго�

товлен значительно раньше момента обра�

щения покупателя к продавцу, поскольку к

этому моменту уже имеется сертификат со�

ответствия! Следовательно, предъявляемый

покупателю сертификат соответствия под�

тверждает качество не той конкретной пар�

тии товара, которую покупатель может при�

обрести, а другой, произведенной когда�то

раньше, из которой в то время был отобран

образец для периодических испытаний. 

Впрочем, оба эти документа – и сертифи�

кат соответствия, и паспорт качества – поз�

воляют узнать о приобретаемой партии то�

вара больше в связи с тем, что при сертифи�

кационных испытаниях товар проверяется

как по показателям периодических испыта�

ний, так и в объеме ПСИ. Именно поэтому

при положительном результате проверки

производимого товара на ПСИ можно при�

нять, что он идентичен проверенному ранее

образцу. А если они признаются идентич�

ными, то соответствие техническим услови�

ям одного из них можно распространить и

на второй1). То есть сертификат соответст�

вия в данном случае действительно под�

тверждает, что реализуемая сейчас конкрет�

ная партия товара соответствует ТУ.

Так означает ли сказанное, что эти два до�

кумента вместе несут достаточно информа�

ции для решения вопроса о качестве приоб�

ретаемого товара? И вновь ответ отрицатель�

ный. Чтобы понять причину этого, давайте

уточним, что означает термин «качество» в

данной ситуации. Поскольку речь идет о вза�

имоотношениях покупатель – продавец, то

есть о договоре между ними, то качество –

это соответствие товара требованиям дого�

вора, которые отражаются в соответствую�

щих документах. И только. В этом смысле

сертификат соответствия товара техничес�

ким условиям и паспорт качества станут до�

статочными лишь в том случае, если покупа�

тель знает содержание технических условий,

на соответствие которым выдан сертификат

соответствия. Но множество производите�

лей материалов строительного назначения с

вполне серьезной миной сообщают, что

«технические условия – это тайна предпри�

ятия». Если учесть, что уже много лет произ�

водители ни с кем не согласовывают разра�

Есть опасение, что в течение прошедшего года две известные Читателю компании могли утомить его сообщени�

ями о состоянии и перспективах выяснения своих отношений в арбитражных судах. Причем в лучших традициях

таких «отчетов» обе стороны конфликта освещали его со своей стороны, что тем более не вносило ясности.

Полагаем, Читателю все�таки важнее понимать, как правильно выбрать товар и понять корректность предло�

жения продавца, нежели выяснить «кто тут прав». Поэтому мы решили, с разрешения редакции, повторить в

этом номере журнала ранее сделанную публикацию, чтобы еще раз обратить внимание Читателя на наше

представление о том, как осознанно выбирать товар. Хотя, публикуя статью такого содержания под таким на�

званием, мы имеем в виду, что статья и название как�то связаны между собой. Надеемся, уважаемый Читатель

поймет это, прочитав текст, и, возможно, предпримет какие�либо практические шаги.

«Арбитражная практика» двух известных

компаний: что с этим делать потребителю?
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1) Не совсем точно. Для признания такого соответствия требуется еще и неизменность технологии производства и применяемого сырья и

комплектующих, о чем мы не упоминаем в тексте, поскольку это неважно для раскрытия темы статьи.
2) Это, в частности, относится и к герметикам Стиз�А и Стиз�В.

батываемые ими ТУ (о чем, понятно, знает

далеко не каждый покупатель), то писать

там они могут ВСЕ, ЧТО УГОДНО. Точнее,

что угодно им, производителям. И потом не�

зависимая лаборатория проверит именно то,

что записано в ТУ. Но что именно провере�

но, а также зачем оно нужно, покупатель уз�

нать не может из�за недоступности ТУ.

Полагаем, что причинами необоснованного

доверия покупателей рекламе, исходящей от

производителей и поставщиков, в данном

случае является, во�первых, недопонимание

смысла используемых в деловом обороте до�

кументов и, во�вторых, то, что поставщики

смогли создать традицию «секретности» од�

ного из основополагающих документов этого

оборота. Мы считаем, что лучшим способом

изменить ситуацию явилось бы создание за�

конодательной нормы, требующей обязатель�

ного приложения к сертификату соответствия

заверенной копии технических условий. Что�

то вроде записи крупными буквами на каж�

дом сертификате соответствия: «без техничес�

ких условий № ХХХ недействительно»...

Что делать покупателю?

Но, как известно, изменение закона – дело

медленное... Что же делать покупателю, что�

бы избежать ошибок при выборе товара в

нынешней ситуации, которая неизвестно

еще когда изменится? Ответ, на наш взгляд,

прост и следует из сказанного нами ранее.

Предложение товаров на рынке велико, и

любому товару есть аналог (или, если хоти�

те, конкурент). Поэтому мы рекомендуем

отказаться от покупки и поискать другого

поставщика, если Вам отказывают в предъ�

явлении какого�либо из трех основных до�

кументов. Перечислим их еще раз: 

1. Технические условия на товар – в них ука�

зываются гарантируемые производителем

величины потребительских свойств и пока�

зателей, которые используются для провер�

ки идентичности серийной партии товара и

проверенного при сертификации образца.

Изучение этих показателей даст покупателю

представление как о соответствии свойств

товара потребительским ожиданиям, так и о

надежности проверки идентичности серий�

ных партий: нередки случаи, когда показа�

тели ПСИ выбираются производителем ли�

бо без понимания целей ПСИ, либо (что ху�

же) с сознательной целью «все произведен�

ное продать». Здесь стоит подумать о качест�

ве самих технических условий – обеспечит

ли соответствие товара их требованиям нуж�

ные потребителю свойства этого товара. То

есть принять решение, достаточно ли ком�

петентен производитель, чтобы Вы имели

дело с его продукцией?

2. Сертификат соответствия товара техничес�
ким условиям. Как уже было сказано, этот до�

кумент подтверждает соответствие требова�

ниям ТУ образца продукции, отобранного

из серийного производства и проверенного

на сертификационных испытаниях.

3. Документ, в котором фиксируются результа�
ты приемо�сдаточных испытаний для конкрет�
ной, сейчас реализуемой, партии товара. Если

они соответствуют техническим условиям,

то подтверждение сертификата соответствия

можно распространить и на предлагаемую к

продаже партию товара2).

Если же Вы получили все три документа и

не сомневаетесь в их подлинности, то оста�

ется проверить, относятся ли они к одному

и тому же товару, совпадают ли в них ре�

зультаты проверок, устраивают ли Вас ис�

пользуемые технические показатели и их

численные значения. Это и будет ВЫБОР,

ОСНОВАННЫЙ НА ЗНАНИИ.

Этот алгоритм проверки позволит исклю�

чить ошибку в выборе товара под влиянием

некорректной рекламы «от поставщика».

Метод прост в реализации, но принципи�

ально отличается от «доверия» словам про�

давца, хотя бы и усиленным «бумагой» от

производителя. 

Что сделала наша компания как по�

ставщик строительной продукции

Во�первых, предъявление технических ус�

ловий по первому запросу потенциального

покупателя является правилом нашей ком�

пании. А учитывая, что «потенциальный по�

купатель» – это тот, кто интересуется нашей

продукцией, то им оказываются любой че�

ловек или организация, обратившиеся к

нам. Следовательно, копию технических ус�

ловий получит КАЖДЫЙ, кто ее запросит.

Более того, некоторые технические условия

мы разместили на своем сайте2), обязуясь

поддерживать их в актуальном состоянии:

таким образом любой, кто распечатает эти

ТУ, будет иметь корректную на момент рас�

печатки копию.

Но, как мы сказали в предыдущем разделе,

для решения вопроса о качестве продукции

покупателю требуется комплект из трех до�

кументов. В связи с этим мы ввели в оборот

принципиально новый документ – серти�

фикат качества партии продукции (далее

сертификат КПП), передаваемый покупате�

лю при покупке любого количества товара.

Как следует из названия, этот документ под�

тверждает качество каждой конкретной пар�

тии произведенного товара. Поясним, поче�

му это так.

Сертификат КПП состоит из трех разде�

лов.

Первый раздел содержит результаты пери�

одических испытаний, проведенных в рам�

ках добровольной сертификации продук�

ции, с указанием перечня проверявшихся

технических показателей, нормы по ТУ,

фактического значения показателя, наиме�

нования лаборатории, проводившей испы�

тания, и номеров протоколов испытаний.

Последние указываются для того, чтобы

каждый желающий мог проверить как факт

проведения испытаний, так и статус лабора�

тории.

Второй раздел – результаты приемо�сда�

точных испытаний партии товара. Здесь так�

же указывается не только «соответствие ТУ»,

но и фактическое значение показателя для

представления о том, с каким запасом каче�

ства относительно ТУ произведен товар, то

есть насколько точно он соответствует об�

разцу, на котором проводились сертифика�

ционные испытания.

В третьем разделе размещена информация

о технологическом регламенте, по которому

произведен товар. Как мы уже говорили1),

одним из обязательных условий признания

идентичными выпускаемой партии товара и

образца для сертификационных испытаний

является их изготовление в серийном произ�

водстве по одной и той же технологии.

Именно это и подтверждается данным раз�

делом сертификата КПП. Во время отбора

образцов со склада производства представи�

тели испытательного центра обязательно

проводят инспекцию серийного производ�

ства. Во время этой проверки руководители

производства знакомят инспекторов с ори�

гиналом (контрольным экземпляром) тех�

нологического регламента, что отражается в

акте отбора образцов на испытания и о чем

делается запись на титульном листе ориги�

нала технологического регламента.

Таким образом, в сертификате КПП, со�

провождающем каждую отгрузку продук�

ции, мы объединили данные всех трех ос�

новных документов и считаем, что этого до�

статочно для создания у покупателя адекват�

ной картины качества нашей продукции, а

значит, и качества труда нашего предприя�

тия.

С уважением к Читателям, 

коллектив ПО «САЗИ».

Компания «САЗИ»

140002, Московская обл., 

г. Люберцы, ул. Красная, д. 1

Тел.: +7 (495) 221�8765, 740�4727
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