Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà ñîèñêàíèå Ïðåìèè Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ) çà äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà ñîèñêàíèå
Ïðåìèè ÑÍÃ çà äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è óñëóã óòâåðæäåíî
Ðåøåíèåì Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÑÍÃ
Îò 25 íîÿáðÿ 2005 ã.

«...Премия присуждается один раз в два года на конкурсной
основе организациям государств – участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции или услуги, обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов управления качеством.
Премия присуждается в виде дипломов и призов установленного образца.
Конкурс на соискание Премии проводится с целью:
– поддержки национальных инициатив и объединения усилий государственных органов управления, направленных на
повышение качества и конкурентоспособности продукции
или услуги, производимой государствами – участниками СНГ;
– повышения экспортных возможностей организаций государств – участников СНГ;
– стимулирования производства высококачественной продукции или оказания высококачественной услуги в государствах – участниках СНГ и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества...»
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà ñîèñêàíèå Ïðåìèè ÑÍÃ
çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã
óòâåðæäåí Ðåøåíèåì
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà
îò 30 èþíÿ 2006 ã.
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Критерии

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Экономический совет СНГ

Жюри конкурса

Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС)

Национальные органы
по стандартизации, метрологии
и сертификации
государств – участников СНГ

Бюро по стандартам МГС

Участники конкурса

Положение о конкурсе

Решение о присуждении Премии принимается на заседании Экономического совета СНГ
по представлению жюри конкурса.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет Бюро по
стандартам МГС.
Награждение победителей конкурса проходит на заседании Экономического совета СНГ.
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МОДЕЛЬ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Возможности (50 %)

Результаты (50 %)

Персонал
90 баллов
(9 %)
Лидирующая
роль
руководства
100 баллов
(10 %)

Политика и стратегия
организации в области
качества
80 баллов
(8 %)

Процессы,
осуществляемые
организацией
140 баллов
(14 %)

Удовлетворенность
персонала
90 баллов
(9 %)
Удовлетворенность
потребителей качеством
продукции
200 баллов
(20 %)

Результаты
работы
организации
150 баллов
(15 %)

Влияние организации
на общество
60 баллов
(6 %)

Партнерство и ресурсы
90 баллов
(9 %)

В качестве модели Премии была выбрана
модель совершенства Европейского фонда менеджмента качества. Важно отметить, что модель
Премии охватывает все аспекты деятельности
организации, нацеливая ее руководство на комплексное решение вопросов качества.

«Расширяющиеся масштабы международной
торговли, ужесточение конкурентной борьбы за
рынки сбыта, возрастающие запросы потребителей выводят вопросы качества на одно из первых
мест уровня жизни. Их решение – важнейшая задача и путь к обеспечению благополучного будущего государств – участников СНГ.
Цель конкурса – стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных
возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей Содружества Независимых
Государств как на рынке Содружества, так и на
мировом рынке».

«КАЧЕСТВО –
ЕСТЬ БЛАГО,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ СЧАСТЬЕ» –
так не преминул еще заметить Аристотель,
размышляя о бренности бытия.

Г. Д. Бобозода, Сопредседатель Экономического совета
СНГ
(Из выступления на церемонии награждения лауреатов
и дипломантов Премии СНГ в области качества продукции
и услуг на заседании Экономического совета СНГ 4 апреля
2008 г.)
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Конкурс

Êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ çà äîñòèæåíèÿ â
îáëàñòè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã óêðåïëåíèå äåëîâîé ðåïóòàöèè
îðãàíèçàöèé - ó÷àñòíèêîâ êàæäîãî ãîñóäàðñòâà
íà âñåì ïðîñòðàíñòâå Ñîäðóæåñòâà
Конкурс на соискание Премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг проводился
впервые в рамках Содружества Независимых
Государств по инициативе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в соответствии с Положением,
утвержденным Решением Совета глав правительств государств – участников СНГ от 25 ноября 2005 г.
Принять участие в конкурсе могли юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве
СНГ, осуществляющие производство продукции
(кроме производства вооружения и военной
техники) или оказывающие услуги.
Решение об объявлении конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг 2007 года было принято на 29-м
заседании Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации в
г. Казани 24 июня 2006 г.
В Бюро по стандартам МГС поступили материалы 29 организаций-претендентов, прошедших
первый этап (в рамках национального органа)
для участия в 1-м конкурсе на соискание Премии
СНГ 2007 года (второй этап конкурса) от национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации.
Результаты конкурса представляют собой результат двухлетней работы Исполнительного комитета СНГ, национальных органов по стандартизации, МГС и организаций, принявших участие в
первом конкурсе. МГС в тесном взаимодействии
с Исполнительным комитетом СНГ за прошедшие два года после подписания решения Советом глав правительств о конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств

за достижения в области качества продукции и
услуг 25 ноября 2005 г. была проведена большая
работа по организации проведения конкурса в
соответствии с Положением и принятым Экономическим советом СНГ «Порядком проведения
конкурса на соискание Премии СНГ». Определение лауреатов и дипломантов производилось на
основе европейской модели по применяемым
в ней критериям и методам оценок, выставленных высококвалифицированными экспертными
комиссиями из девяти государств Содружества.
Обеспечение единого подхода при экспертизе представленных материалов и экспертных
оценок при обследовании на местах по единым
критериям и единой методике было обеспечено
проведением обучающего семинара с экспертами. Независимости и объективности оценок экспертов способствовал созданный режим конфиденциальности, включение в состав экспертных
комиссий представителей из двух государств,
достижение экспертами консенсуса в оценке
контролируемых показателей.
В условиях расширения масштабов международной торговли, ужесточения конкурентной борьбы за рынки сбыта, возрастающих
запросов потребителей перед государствами –
участниками СНГ стоят важные задачи: повышение уровня жизни людей, качества и безопасности продукции и услуг, укрепление деловой
репутации производителей каждого государства на всем пространстве Содружества, что
неоднократно отмечалось Главами государств
и руководителями правительств Государств
Содружества и воплощено в ряде решений
уставных органов СНГ. Премия Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг стала одним
из действенных рычагов выполнения указанной задачи.
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Ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå Ïðåìèè ÑÍÃ 2007 ãîäà
çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è óñëóã
ÎÀÎ «Èíæåíåðíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ôèðìà «Ñèáíåôòåàâòîìàòèêà»
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)

Äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå
«Óêðàèíñêàÿ âîäî÷íàÿ
êîìïàíèÿ NEMIROFF»
(Óêðàèíà)

ÒÎÎ «Àêòàóñêèé çàâîä
ñòåêëîâîëîêíèñòûõ òðóá»
(Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ñàâóøêèí ïðîäóêò»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

ÎÀÎ «Çàâîä ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è
ìåòàëëîîñíàñòêè»
(Óêðàèíà)

ÀÎ «Ýë Äæè Ýëåêòðîíèêñ
Àëìàòû Êàçàõñòàí»
(Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

ÑÏ ÎÎÎ «Ñôåðîñ-Ýëåêòðîí»
(Óêðàèíà)

ÑÏ ÒÎÎ «Áåêêåð è Ê»
(Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

ÎÀÎ «Ìîçûðñêèé
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

ÃÏÎ «Àðòåìñîëü»
(Óêðàèíà)

ÎÀÎ «Íèæíåêàìñêíåôòåõèì»
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)

ÑÏ ÇÀÎ «ÌÈËÀÂÈÖÀ»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

ÎÀÎ «×åïåöêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)

ÀÇÅÐÑÓÍ ÕÎËÄÈÍÃ
ÎÎÎ «Qafqaz konserv zavodu»
(ÎÎÎ «Êàâêàçñêèé êîíñåðâíûé çàâîä»)
(Àçåðáàéäæàíñêàÿ ðåñïóáëèêà)

ÐÓÏ «Áåëîðóññêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

ÇÀÎ ÑÏ «Ñîìîíêîì»
(Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí)

×àñòíîå óíèòàðíîå
ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå
«ÊÎÌÏÎ»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)

ÎÀÎ «×åðêàññãðàæäàíïðîåêò»
(Óêðàèíà)
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñòàâðîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àãðàðíûé óíèâåðñèòåò»
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)

ÎÀÎ «Óêðàèíñêèé Ãðàôèò»
(Óêðàèíà)
ÎÀÎ «Êðþêîâñêèé
âàãîíîñòðîèòåëüíûé çàâîä»
(Óêðàèíà)

Ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ ïðåäïðèÿòèé
êîêñîõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
«Ãèïðîêîêñ»
(Óêðàèíà)

ÀÇÅÐÑÓÍ ÕÎËÄÈÍÃ
«SUN-TEA ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ»
À.Î. ×àåðàçâåñî÷íàÿ Ôàáðèêà
(Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
Ïðåäïðèÿòèå ñ ÈÈ «Èñò Áîëò Óêðàèíà»
(Óêðàèíà)

ÃÒÎÎ «Ëüâîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà
«Âàãîííîå äåïî «Äðîãîáû÷»
(Óêðàèíà)

ÇÀÎ «×ÈÍÁÀÐ»
(Óêðàèíà)

ÐÃÏ íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ «Êàçàõñêèé
íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò
èìåíè Àëü-Ôàðàáè»
(Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

ÎÎÎ «ÂÅÃÀÑ»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)
Áåëîðóññêî-ðîññèéñêîå
ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå
ÎÀÎ «Áðåñòãàçîàïïàðàò»
(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü)
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Íàãðàæäåíèå
ëàóðåàòîâ è äèïëîìàíòîâ
1-ãî êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
2007 ãîäà çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è óñëóã
14 декабря 2007 г. на заседании Экономического совета СНГ было принято
Решение о присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2007
года за достижения в области качества
продукции и услуг.
Общее число лауреатов и дипломантов
конкурса составляет 18, по одному лауреату в каждой номинации.
4 апреля 2008 г. в Москве в Торгово-промышленной палате прошло награждение
лауреатов и дипломантов 1-го конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств 2007 года за достижения

в области качества продукции и услуг на
заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств.
Вручение наград лауреатам и дипломантам 1-го конкурса на соискание Премии
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг проводили Сопредседатель
Экономического совета СНГ, Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан БОБОЗОДА Гуломджон
Джура и Председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств
ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич.

Участники церемонии награждения 4 апреля 2008 г.
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Лауреаты
Премии СНГ 2007 года
за достижения в области
качества продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью
работающих до 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Инженернопроизводственная
фирма
«Сибнефтеавтоматика»
Российская Федерация,
г. Тюмень, ул. Новаторов, 8
Численность работающих – 136 человек
Генеральный директор

Абрамов Генрих Саакович

Осуществляет проектирование, производство, монтаж и обслуживание приборов
учета расхода жидкостей, пара и газа, приборов учета потребления тепловой энергии, а также измерительного оборудования
для бурения и нефтедобычи. Осуществляет
свою деятельность с 1995 года. Экспортирует продукцию в Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику Узбекистан
и Украину.
Миссия ИПФ «Сибнефтеавтоматика»: «Мы,
обладая высококвалифицированным персоналом и научно-исследовательской базой, воплощаем в жизнь оригинальные технические решения и новейшие технологии
в сфере точных измерений. Наша главная
цель – остаться новационным лидером и
надежным поставщиком на рынке измерительной техники, обеспечивать долгосрочный и прибыльный рост бизнеса».

Продукция, выпускаемая фирмой, не уступает лучшим аналогам, поставляемым на
рынок приборной продукции предприятиями Российской Федерации, и конкурентоспособна с зарубежными аналогами.
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Республиканское унитарное предприятие

«Белорусский
металлургический
завод»
Республика Беларусь,
г. Жлобин, ул. Промышленная, 37
Численность работающих на предприятии –
12 900 человек
Генеральный директор

Андрианов Николай Викторович

Важнейшие виды продукции, изготавливаемые предприятием, – непрерывнолитая
заготовка, сортовой и фасонный прокат,
катанка стальная, металлокорд и проволока различного назначения. Осуществляет
свою деятельность с 1984 года. Экспортирует продукцию в Грузию, Республику Молдова, Российскую Федерацию и Украину.
Сегодня республиканское унитарное
предприятие «Белорусский металлургический завод» – это уникальный высокотехнологический, динамично развивающийся
комплекс черной металлургии, производящей наукоемкую и конкурентоспособную
продукцию. Только за период с 1995 по 2006
год производственные мощности по выпуску непрерывнолитой заготовки увеличены
более чем в 3,3 раза, по сортовому прокату – в 2,8 раза, по металлокорду и стальной
проволоке – в 3,9 раза. Все это стало результатом грамотной инжиниринговой политики и самоотверженного труда коллектива
завода.

Главной целью в настоящее время является вхождение в состав элиты с тотальным
качественным менеджментом.
РУП «БМЗ», как и прежде, остается социально ориентированным предприятием.
Создание необходимых условий труда и
отдыха трудящихся, забота о ветеранах и
инвалидах, а также участие в развитии инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов здравоохранения, культуры и
спорта – таков далеко не полный перечень
решаемых трудовым коллективом задач.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
до 250 человек»

Предприятие с иностранными
инвестициями

«Ист Болт Украина»
Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Малиновского, 140
Численность работающих на предприятии –
50 человек
Генеральный директор

Пламен Колев Йорданов

Высокую эффективность предприятия
подтверждает действующая на предприятии система отслеживания и обновления
запасов, позволяющая отследить движение сырья и готовой продукции по принципу «от поля к столу». Система позволяет с невероятной точностью проследить
движение сырья и готовой продукции от
производителя к заказчику и позволяет
мгновенно реагировать на жалобы заказчика. На предприятии действует система
анализа опасностей и подхода на основе
критических контрольных точек (HACCP).
Продукция предприятия является экологически чистой, при ее изготовлении применяется натуральное сырье без примеси
консервантов и сырья, изготовленного из
генетически измененных продуктов.
Высокие результаты предприятия стали
реальными вследствие плодотворной работы всего коллектива.

Основной вид деятельности компании «Ист Болт Украина» – производство
хлебобулочных изделий для компании
«МакДональдс». Основными рынками сбыта продукции являются рынки Азербайджанской Республики, Республики Беларусь,
Грузии, Российской Федерации, Украины,
Англии и Швеции.
Предприятие является официальным
поставщиком хлебобулочных изделий для
компании «МакДональдс Украина». Компания «Ист Болт Украина» принадлежит
всемирно известной группе пекарен «Ист
Болт Бейкериз», специально созданной в
1955 году с целью производства хлебобулочных изделий для сети ресторанов «МакДональдс».
При проектировании предприятия «Ист
Болт Украина» его видели успешным и соответствующим общемировым стандартам в
хлебопекарской промышленности.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
свыше 250 человек»

Дочернее предприятие

«Украинская водочная
компания NEMIROFF»
Украина,
Винницкая обл.,
г. Немиров, ул. Горького, 31
Численность работающих на предприятии –
1 380 человек
Генеральный директор

Глусь Алла Сигизмундовна

Основной вид деятельности предприятия – производство дистиллированных
алкогольных напитков. Экспорт продукции
осуществляется во все страны СНГ. Производство основано с 1872 года.
«Отечеству принесу богатство, себе
имя» – так звучит девиз дворянского рода
Строгановых, один из представителей которого в далеком XIX веке основал завод и по
сей день являющийся сердцем компании.
Видимо, тайная связь времен – та самая
капля иррационального, которая присуща
каждой истории успеха, даже самой рациональной, прагматичной, – себя проявила.
Сегодня девиз как нельзя лучше отражает философию компании NEMIROFF.
Принципы, которые исповедует компания NEMIROFF, – это человечность, открытость и порядочность.

Миссия компании: ДП «УВК NEMIROFF» –
открытый и легальный производитель ликеро-водочной продукции, который демонстрирует высокую культуру производства и
позиционирует высокую культуру потребления ликеро-водочной продукции для
максимального удовлетворения требований потребителей всех стран.
Цель компании: перевести бренд
NEMIROFF в категорию классического, но
незастывшего, динамично развивающегося и живого. Производить качественный
продукт, всегда соответствовать самым
высоким запросам потребителей и согласовывать рыночную стратегию компании с
ее внутренними ценностями. Максимально
использовать новый шанс, не бояться
экспериментировать, идя
своим путем.
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Категория «Услуги с численностью работающих
до 250 человек»

Совместное предприятие
закрытое акционерное общество

«Сомонком»
Республика Таджикистан,
г. Худжанд, ул. 50 лет СССР, 2
Численность работающих на предприятии –
152 человека
Генеральный директор

Хамидов Мамаджон Ходжиевич

ния с обязательным учетом сигнала обратной связи на основе максимально
демократичного подхода, учетом мирового опыта и ноу-хау в области системы
менеджмента.
Компания обладает неповторимым индивидуальным практическим и интеллектуальным ресурсом, созданным в результате
накопленного опыта, творческого и инновационного подхода коллектива к решению
практических и производственных задач.
Особую гордость предприятия составляют
собственные разработки, в основном касающиеся внедрения новых услуг.
Предоставление услуг сотовой связи является неотъемлемой частью сферы услуг.
Одним из основополагающих принципов,
который ставится высшим руководством и
которого придерживаются рядовые сотрудники, является индивидуальный подход к
каждому клиенту и удовлетворение потребностей каждого клиента.

Основной вид деятельности предприятия – предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM 900 и радиотелефонной
связи на местном, региональном, национальном и международном рынках (является первым GSM-оператором в Республике Таджикистан).
Точка отсчета новых современных коммуникационных технологий в Республике
Таджикистан связана непосредственно с
именем совместного предприятия «Сомонком».
Главной целью создания компании было
выстроить гармоничную, успешную организацию по предоставлению коммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами, предоставляющую
качественную и доступную связь потребителям, обеспечивающую акционерам и сотрудникам оптимальные прибыли.
Стратегия развития компании строится по вертикальной системе управле-
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Категория «Услуги с численностью работающих
свыше 250 человек»

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Ставропольский
государственный
аграрный университет»
Российская Федерация,
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12
Численность работающих в университете –
1 376 человек

– подготовка высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности,
способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности;
– построение своей деятельности не только на основе учета реальных потребностей
региона в высококвалифицированных кадрах, но и активное формирование потребностей с учетом перспектив развития Российской Федерации и региона;
– накопление и сохранение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.

Ректор университета

Трухачев Владимир Иванович

Основной вид деятельности – образовательные услуги. Университет – лидер аграрного образования, входящий в тройку
лучших вузов Российской Федерации и в
четверку лучших вузов Министерства образования и науки Российской Федерации.
Осуществляет свою деятельность с 1930
года. Оказывает образовательные услуги
Азербайджанской Республике, Республике
Армении, Республике Беларусь, Грузии, Республике Казахстан, Республике Молдова,
Республике Таджикистан и Украине.
Миссия Ставропольского государственного аграрного университета заключается
в претворении в жизнь следующих принципов:
– создание условий для обеспечения доступности высшего профессионального
образования; внесение весомого вклада в
развитие лучших мировых традиций в образовании, науке и культуре;

13

дипломанты
Премии СНГ 2007 года
за достижения в области
качества продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
до 250 человек»

Совместное украинско-немецкое
предприятие общество с ограниченной
ответственностью

«Сферос-Электрон»
Украина,
г. Львов, ул. Шевченко, 315
Численность работающих на предприятии –
132 человека
Генеральный директор

Ткаченко Александр Федорович

Девиз предприятия: «Шаг в будущее для завтрашнего успеха».

Основной вид деятельности предприятия – производство техники для транспортных средств (производство жидкостных и
воздушных обогревателей разных типов, которые применяются в автобусах, легковых,
грузовых автомобилях, сельскохозяйственной, специальной технике, яхтах и катерах).
Осуществляет
свою
деятельность с июня
1996 г. Экспорт продукции в Республику Беларусь и Российскую Федерацию – с 2002 года.

Миссия предприятия охватывает направления: забота о работниках; забота о производстве; политика роста и финансирование;
технологии, которые будут использоваться
в производстве; методы выхода и функционирование на рынке, поиска потенциальных
рынков; удовлетворение нужд потребителей; публичное провозглашение убеждений
и ценностей.
Главные основы, принципы и задачи коллектива СП «Сферос-Электрон»:
«Мы будем точно в срок поставлять своим заказчикам продукцию и предоставлять
услуги, которые отвечают их требованиям и
ожиданиям.
Мы – это СП «Сферос-Электрон» в целом и
каждый его отдельный работник».
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Мозырский
нефтеперерабатывающий
завод»
Республика Беларусь,
г. Мозырь-11, Гомельская обл.
Численность работающих на предприятии –
4 050 человек
Генеральный директор

Куприянов Анатолий Александрович

Основной вид деятельности предприятия – производство и поставка нефтяных
топлив, нефтебитумов, серы и нефтепродуктов для последующей переработки. Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
Экспортирует продукцию в Республику
Молдова, Российскую Федерацию и Украину.
Основной целью предприятия является
способность стабильно выпускать качественную продукцию.
Основные требования к качеству продукции – удовлетворять требованиям самых
взыскательных потребителей, соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов мирового и европейского
уровня.
Основной задачей экологической политики предприятия является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния
предприятия и при использовании продукции предприятия.

Разве можно забыть эти даты?
Пусть за годом проносится год…
Ты построен был в семидесятых,
НПЗ – наш любимый завод.
Мы растем. Мы все время в движении.
Это кровь экономики – нефть.
Тридцать лет – это возраст свершений,
И заводу – опять молодеть!
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Нижнекамскнефтехим»
Российская Федерация,
Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
Численность работающих на предприятии – 20 606 человек
Генеральный директор

Бусыгин Владимир Михайлович

Миссия предприятия: полное удовлетворение требований потребителей на внутреннем
и внешнем рынках, освоение новых и развитие
существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, повышение
устойчивой прибыли для дальнейшего роста
экономического потенциала ОАО «Нижнекамскнефтехим», повышение жизненного уровня работников, удовлетворение требований акционеров, инвесторов и партнеров.
Стратегия развития: укрепить свои позиции
на внутреннем и внешнем рынках как производителя широкого спектра синтетических
каучуков – стать крупным производителем на
рынках Российской Федерации Содружества
Независимых Государств в области производства и продаж широкого спектра пластиков.
Стать крупным поставщиком сырья для производителей моющих средств и средств личной
гигиены.
Предприятие использует современные подходы к менеджменту, основанные на общепринятых международных стандартах качества управления и принципов делового права.
Удовлетворяя требования, запросы и ожидания потребителей, ОАО «Нижнекамскнефтехим»
осваивает новые виды продукции и расширяет
существующие производственные мощности.

Предприятие создано на базе использования
углеводородного сырья нефтяных месторождений Татарстана и Западной Сибири с 1963 года.
Как открытое акционерное общество осуществляет свою деятельность с 1993 года.
Основной вид деятельности – переработка широкой фракции легких углеводородов,
производство мономеров и синтетических каучуков, пиролиз бензиновых фракций с производством различных продуктов нефтехимии.
Производственную основу ОАО «Нижнекамскнефтехим» составляют крупнотоннажные производства, также организован выпуск малотоннажной химии. Экспортирует продукцию в
Азербайджанскую Республику, Республику Армению, Республику Беларусь, Грузию, Республику Казахстан, Республику Узбекистан и Украину.
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Чепецкий
механический завод»
Российская Федерация,
Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Белова, 7
Численность работающих – 10 500 человек
Генеральный директор

Сухарев Сергей Борисович

Производит продукцию производственно-технического назначения из циркония,
кальция и урана, используемую для тепловыделяющих сборок атомных электростанций. Развивает альтернативные (замещающие производства): производство
редкоземельной продукции, производство
ниобия, производство керамики на основе
диоксида циркония, производство сверхпроводников и др. Экспортирует продукцию в Республику Армению и Украину.
Определение руководителями предназначения (миссии), видение будущего организации и выработка стратегической цели
проводятся в рамках процесса «Управление
бизнесом (стратегическое планирование)».
Руководители организации всех уровней
во главе с генеральным директором в своей
непосредственной работе руководствуются
этическими нормами и ценностями, изложенными в «Кодексе корпоративной этики
и поведения ЧМЗ».

В кодексе изложены такие этические нормы и ценности, как: главные корпоративные ценности; главные цели корпоративного экономического развития; принципы
корпоративной этики; непричинения вреда
окружающей среды; обеспечение нераспространения ядерных материалов; корпоративные отношения.
Этические нормы и ценности помимо моральных императивов помогают поддерживать долгосрочный экономический рост,
поскольку основываются на идее, что сила
ЧМЗ – в людях, объединенных единой целью!
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
до 250 человек»

АЗЕРСУН ХОЛДИНГ

«SUN-TEA
АЗЕРБАЙДЖАН»
А.О. Чаеразвесочная фабрика
Азербайджанская Республика,
г. Баку, поселок им. Бакиханова,
ул. З. Бунядова, 12
Численность работающих на предприятии –
164 человека
Генеральный директор

Основной вид деятельности – производство и расфасовка чайной продукции (такие
марки чая, как «Азерчай», «Марьям», «Финал», «Пьюрренги», «Блендо»). Экспортируется продукция в Грузию и Российскую Федерацию.
Политика предприятия определяется в
нижеследующих направлениях:
• культивировать или покупать сырье, отвечающее требованиям по охране здоровья населения;
• производить безопасную для здоровья
населения продукцию;

Юксель Али Акберович

• порядок реализации произведенной
продукции должен гарантировать защиту
здоровья населения;
• удовлетворять потребностям потребителей;
• в ходе производственного процесса
обеспечивать охрану окружающей среды;
• непрерывно обновлять систему управления качеством в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;
• постоянно повышать квалификацию
производственных работников.
На предприятии созданы необходимые
условия для достижения высокого качества
производимой продукции.
В производственном процессе предприятия используется самое современное оборудование, измерительно-испытательные
методы передовых стран по производству
чая, таких как Индия, Шри-Ланка, Китай и
другие.
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Закрытое акционерное общество

«ЧИНБАР»
Украина,
г. Киев, ул. Куреневская, 21
Численность работающих на предприятии –
247 человек
Генеральный директор

Лищук Виктор Иванович
Из кожи изготовляли обувь, одежду,
ремни, разнообразные приспособления к
оружию, бубны, барабаны, сумки, сагайдаки, седла, рукавицы и перчатки, пергамент
для книг, кожей обшивали щиты княжеского войска и т. д. Ремни из кожи заказывали монастыри, ремни с ценными украшениями зажиточные люди передавали
по наследству.
В 1845 году на окраине Киева, Куреневке,
купец Кобец основал небольшой кожаный
завод, сегодня это кожзавод «ЧИНБАР», который идет в ногу со временем, приумножая свои достижения и внося значительный вклад в развитие экономики Украины.
Основная цель деятельности предприятия – изучение и удовлетворение
возрастающего спроса потребителей на
кожтовары не только
на украинском рынке, но и
далеко за его пределами.

Основной вид деятельности – выпуск натуральных кожтоваров в широком ассортименте. Услуги по переработке кожсырья
до состояния кожевенного полуфабриката
ВЕТ – БЛУ, ВЕТ – ВАЙТ (предприятие основано в 1845 году, как ЗАО существует с
1994 года). Экспортируется продукция в
Республику Беларусь, Республику Молдова
и Российскую Федерацию.
Девиз предприятия:
«Мы должны измениться, чтобы победить,
только побеждая можно измениться»
Одним из древнейших и наиболее распространенных ремесел на Киевской Руси
было производство кожевенных и меховых
товаров.
Мастерство киевских кожемяк всегда
было на высоком уровне. На отечественных
и иностранных базарах большим спросом
пользовались чудесно вычиненные кожи –
юфть, сыромять, сафьян – и изделия из них.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
свыше 250 человек»

Белорусско-российское
совместное предприятие
открытое акционерное общество

«Брестгазоаппарат»
Республика Беларусь,
г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22
Численность работающих на предприятии –
3032 человека
Генеральный директор

Морозов Анатолий Васильевич

Основной вид деятельности – производство неэлектрических и электрических бытовых приборов и машин. Осуществляет свою
деятельность с 2000 года.
С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности ежегодно
разрабатываются и осваиваются не менее
пяти новых моделей изделий различных
уровней комфортности с улучшенным ди-

зайном и потребительскими свойствами.
Экспортирует продукцию в Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию,
Республику Узбекистан и Украину.
Политика в области качества: постоянно повышая результативность соответствующей МС ИСО 9001-2000 системы
менеджмента качества, проектировать, модернизировать, осваивать и выпускать высококонкурентную на завоеванных рынках
сбыта продукцию.
Признание потребителя:
«Готовить – одно удовольствие» –
гордость коллектива.
Экологическая политика: гарантия экологической безопасности производства, постоянное и последовательное снижение загрязнения окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.
Марка GEFEST – это гарантия
экологической безопасности продукции
и производства!
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назначения с численностью работающих
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Совместное предприятие
закрытое акционерное общество

«МИЛАВИЦА»
Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Нововиленская, 28
Численность работающих на предприятии –
2 120 человек
Генеральный директор

Дичковский Дмитрий Анатольевич
Миссия СП ЗАО «МИЛАВИЦА»:
«Делать красивые вещи достоянием каждой женщины!»
Ценности СП ЗАО «МИЛАВИЦА»:
• служить обществу и потребителям, создавая высококачественные товары;
• повышать качество трудовой жизни сотрудников.

Основной вид деятельности – производство нательного белья. Осуществляет свою
деятельность с 1992 года.
Важнейшие виды продукции, изготавливаемые предприятием, – изделия корсетные,
изделия трикотажные бельевые женские,
изделия трикотажные купальные мужские и женские. Экспортирует продукцию в
Республику Армению, Грузию, Республику
Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Узбекистан и Украину.
Качество – понятие комплексное. Качество – это искусство реализовать в одном
продукте несколько составляющих: современный дизайн, конструкцию, технологию и гарантировать отсутствие отклонений путем грамотно выстроенной системы
контроля.
Коллекция белья «МИЛАВИЦА» заслужила всеобщее признание. Она постоянно
обновляется с учетом последних тенденций моды в области дизайна и конструкции
моделей.
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Открытое акционерное общество

«Савушкин продукт»
Республика Беларусь,
г. Брест, ул. Я. Купалы, 108
Численность работающих на предприятии –
1 306 человек
Генеральный директор

Савчиц Александр Васильевич

Важнейшие виды продукции, изготавливаемые предприятием, – молоко, творог, йогурты, кварки, пасты десертные и закусочные,
сметана, напитки кисломолочные, безалкогольные напитки и соки. Чтобы идти в ногу со
временем и техническим прогрессом, постоянно радовать потребителей новыми молочными продуктами, в организации уделяется
огромное внимание разработке и последующему выводу на рынок новых групп продуктов под новыми брендами.

В активе организации – восемь брендов:
• «Молочная традиция», сухое молоко, масло.
• Савушкин продукт: «Большой Вальс», «Свежесть»,
«Берестье», «Класс», «Пудинг манный», «Йогуртоша»,
БИО «Йогурт», «101 зерно + сливки».
• Савушкин продукт: сыры «Элитный», «Экстра-Гауда», «Савъер», «Мезан»; «Графский», «Графский пряный».
• «Формула здоровья»: продукты данной серии
признаны поддерживать потребителей в их стремлении к здоровому образу жизни. Девиз: «ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!»
• «Наслаждение»: серия объединяет в себе молочные продукты десертного направления, которые
произведены из отборного молока без добавления
консервантов по особой современной технологии
на основе мягкого творога (кварка). Девиз: «НАЧНИ
УТРО С НАСЛАЖДЕНИЯ!»
• «На хлебушек»: данная серия молочных продуктов закусочного направления по-своему уникальна.
• «Монтик»: эта серия продуктов ориентирована
в большей степени на детскую аудиторию. Девиз:
«МОНТИК – ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ!»
• «Актив Стиль»: это новое направление молочных
продуктов! Продукты данной серии нацелены на людей, которые ведут активный образ жизни и следят за
своим здоровьем и здоровьем своих близких. Девиз:
«АКТИВизируй свой СТИЛЬ и будь АКТИВным!»
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Категория
«Услуги с численностью работающих
до 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Черкассгражданпроект»
Украина,
г. Черкассы, бульвар Шевченко, 242/1
Численность работающих на предприятии –
180 человек
Председатель Правления

Щербак Василий Михайлович

Основной вид деятельности – услуги в области архитектуры и строительства (разработка проектно-сметной документации на застройку всех городов и поселков городского
типа Черкасской области; разработка проектно-сметной документации для строительства
жилищно-гражданских объектов в Тюменской
области, Российской Федерации – 31 объект;
выполнение проектных работ и строительной деятельности на территории Республики
Казахстан – 12 объектов).
Могут решать самые сложные вопросы
строительства:
• промышленных предприятий, производственных зданий и сооружений, в том числе
взрывопожарных производств;
• объектов жилого и общественного назначения;
• перестройку существующих зданий по
новому назначению;
• интерьер зданий, надстроек, мансард;
• энергетических сооружений, АЗС, инженерных сетей;
• получение для заказчика всех необходимых исходных данных для проектирования и
согласования проектов в экспертных органах;

• паспортизация объектов и инженерных
систем, их техническое обследование;
• оценка стоимости земли;
• оценка влияния на окружающую среду;
• полное сопровождение объектов строительства со сдачей их в эксплуатацию на
условиях «под ключ»;
• проектирование установки нового технологического оборудования.
Обеспечивают:
• оригинальные идеи;
• новизну и надежность решений;
• обоснованную и достоверную стоимость
строительства;
• качественную документацию;
• научно-техническую помощь на всех
этапах – от выбора участка строительства
до освоения проектной мощности;
• при необходимости оказывается помощь
в выборе надежных исполнителей
строительно-монтажных работ.
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«Услуги с численностью работающих
свыше 250 человек»

Государственный институт по
проектированию предприятий
коксохимической промышленности

«Гипрококс»
Украина,
г. Харьков, ул. Сумская, 60
Численность работающих на предприятии –
540 человек
Директор

Рудыка Виктор Иванович

что зафиксировано как важнейшее положение его политики в области качества.
Процесс управления производством и качеством услуг представляется единым процессом. Исповедуя этот принцип, институт исходит из того, что такое управление должно
быть всеобщим, всепроникающим, обладать
необходимой гибкостью и чувствительностью к изменениям среды.
Миссия института заключается в создании
научно-технического продукта, ориентированного на его реализацию в современном
обществе:
• путем создания проектов высокоэффективных агрегатов (коксовых батарей) по
производству кокса, энергосберегающих
объектов (установок сухого тушения кокса),
использующих бросовое тепло и снижающих
воздействие на окружающую среду;
• удовлетворение явных и неявных потребностей общества, потребителей, партнеров.
Успехи института – это объединенный потенциал личного и многолетнего профессионального опыта специалистов института.

Основной вид деятельности – разработка
научно-технической и проектной документации для строительства новых, реконструкции
и технического перевооружения действующих
коксохимических предприятий Украины, Российской Федерации, Республики Казахстан,
Грузии и 25 стран Европы, Азии и Африки (институт основан в 1929 году).
По научно-технической проектной документации института создаются уникальные
сооружения, оказывающие значительное воздействие на окружающую природную и социальную среду. Поэтому
в своей деятельности
институт отдает приоритет качеству перед
другими показателями,

ГИПРОКОКС: гарантия качества,
экологической надежности,
безопасности производства!
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РГП на праве хозяйственного ведения

«Казахский
национальный
университет
имени Аль-Фараби»
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 71
Численность работающих на предприятии –
3 624 человека
Ректор

«Об образовании» от 7 июля 1999 г. университету – первому из вузов Республики Казахстан – присвоен особый статус национального
университета.
Университет реализует многоуровневую систему подготовки кадров «бакалавр – магистр –
доктор наук (Ph.D.)» на основе современной
кредитной технологии обучения. Подготовка
специалистов осуществляется на 14 факультетах: механико-математическом, физическом,
биологическом, химическом, филологическом,
журналистики, историческом, географическом,
философии и политики, экономики и бизнеса,
юридическом, востоковедения, международных отношений, подготовительном факультете
для иностранных граждан.
При университете работает Учебно-методическое объединение общегосударственного
значения, координирующее работу по развитию государственных стандартов образования
в высших учебных заведениях Республики
Казахстан, разработке нового
поколения типовых учебных
программ, учебников,
пособий.

Кожамкулов Толеген Абдисагиевич

Основной вид деятельности – образовательные услуги (первый в истории Республики Казахстан классический университет, основан 15
января 1934 г. постановлением Совнаркома
СССР № 2293 от 20 октября 1933 г. «О подготовке кадров для Казахстана»). Договорная деятельность с университетами Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Узбекистан.
Предназначение и задача университета –
формирование мировоззрения, активной гражданской позиции и развитие личности обучающихся и сотрудников на основе национальных
и общечеловеческих ценностей.
Указом Президента Республики Казахстан «О
предоставлении особого статуса отдельным
государственным высшим учебным заведениям» № 648 от 5 июля 2001 г., учитывая значительный вклад в формирование, развитие и
профессиональное становление личности на
основе национальных и общечеловеческих
ценностей, достижений науки и техники, и в
соответствии с Законом Республики Казахстан
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Жюри конкурса
на соискание Премии Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества продукции и услуг
В состав жюри конкурса входят руководители национальных органов Азербайджанской
Республики, Республики Армении, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и
Украины.
Жюри конкурса готовит проект решения по
составу лауреатов и дипломантов конкурса по
результатам заключений экспертных комиссий.
Жюри конкурса определяет необходимость экспертизы на местах для претендентов на звание
лауреатов Премии.

Подписание протокола заседания жюри конкурса

Эксперты по оценке участников конкурса
на соискание Премии Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества продукции и услуг
АЙТМУРЗАЕВА Динара Турдакуновна (Кыргызская Республика)
АМИРБЕКЯН Нвард Норайровна (Республика Армения)
БЖЕЗИНСКИЙ Иван Григорьевич (Республика Беларусь)
БОСТАН Лилиан Игнатьевич (Республика Молдова)
БУЛЬДОВИЧ Сергей Владимирович (Украина)
ВИТКИН Леонид Михайлович (Украина)
ГАВРИЛЕНКО Сергей Андреевич (Украина)
ГАСАНОВ Алескер Панах оглы (Азербайджанская Республика)
ДЖАФАРОВА Зенфира Адиль кызы (Азербайджанская
Республика)
ДМИТРАКОВИЧ Александр Германович (Республика Беларусь)
ДУБИНИН Владимир Сергеевич (Российская Федерация)
ЗАКЛЕЦКИЙ Анатолий Владимирович (Украина)

На снимке: Корешков В. Н. – Председатель Госстандарта
Республики Беларусь; Галеев В. И. – руководитель секретариата Совета по присуждению Премии Правительства РФ в
области качества; Сонец Н. В. – ответственный секретарь
МГС

ЗУБКОВ Юрий Павлович (Российская Федерация)
МАМАТОВ Валерий Петрович (Украина)
НАЗАРЕНКО Виктор Владимирович (Республика Беларусь)
ПАПЯН Седа Саркисовна (Республика Армения)

Обеспечение единого подхода при экспертизе представленных материалов и экспертных оценок при обследовании на местах по
единым критериям и единой методике было
обеспечено проведением обучающего семинара с экспертами.
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ПРОХОРЧИК Неолина Александровна (Республика Беларусь)
САИДОВА Мастура Балтубаевна (Республика Таджикистан)
СТОЯН Юрий Федорович (Российская Федерация)
ТОРЕГЕЛЬДИН Серик Макенович (Республика Казахстан)
ЦИЦИЛИАНО Алексей Деонисович (Украина)
ЯДГАРОВА Зульфия Зульфикаровна (Республика Таджикистан)
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