Цели и порядок проведения конкурса
на соискание Премии Содружества
Независимых Государств (СНГ) за достижения
в области качества продукции и услуг
Положение о конкурсе на соискание
Премии СНГ за достижения
в области качества
продукции и услуг утверждено
Решением Совета глав правительств СНГ
От 25 ноября 2005 г.

«...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...»
Порядок проведения конкурса
на соискание Премии СНГ
за достижения в области
качества продукции и услуг
утвержден Решением
экономического совета
от 30 июня 2006 г.
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Критерии

Критерии

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.

Организационно-функциональная структура
присуждения Премии содружества независимых государств
за достижения в области качества продукции и услуг

модель Премии содружества независимых государств
за достижения в области качества продукции и услуг

Экономический совет СНГ

Результаты (50 %)

Возможности (50 %)

Жюри конкурса

Удовлетворенность

Персонал

персонала

90 баллов

90 баллов

(9 %)

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)

Процессы,

руководства

осуществляемые

100 баллов

организацией

Удовлетворенность

140 баллов

потребителей качеством продукции

(14 %)

200 баллов

(10 %)

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

(9 %)

Лидирующая роль

Политика и стратегия организации в области качества
80 баллов

Бюро по стандартам мгс

60 баллов

(9 %)

21 июня 2012 года на заседании Экономического совета СНГ было принято Решение о присуждении премий Содружества Независимых Государств 2011 года за достижения в области
качества продукции и услуг.
Общее число лауреатов и дипломантов конкурса составляет 18, согласно Положению о
Конкурсе. Специальный приз «Признание делового совершенства» получили 7 предприятий.

(6 %)

«КАЧЕСТВО – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
…Неизбежным следствием хорошего управления является качество
и сильная конкурентная позиция»
Уильям Эдвардс Деминг – один из основателей
…Премии СНГ за достижения в области качества
Американского общества по контролю качества, со– это награда за эффективный менеджмент, который вместе с современными технологиями и умелой
зданного в 1946 году.
инвестиционной политикой позволяет создавать и
«…Сегодня недостаточно, чтобы компания была
выпускать конкурентоспособную продукцию, оказыпросто хорошей. В современном конкурентном мире
вать качественные образовательные, медицинские,
она должна быть совершенной, а для этого ей слегостиничные и другие услуги.
дует уделять внимание всем своим составляющим,
…Признание лидерства со стороны государств
добиваясь оптимального использования и повышая
Содружества означает для лауреатов возрастание
эффективность всех ресурсов, которыми она облаих надежности как поставщика высококачественной
дает…
продукции, совершенства их деятельности в соот…В условиях современной ожесточенной конкуренветствии с принципами, принятыми в международции только лучшие из лучших способны привлечь внином сообществе…»
мание потребителей…».
С. Лебедев – Председатель Исполнительного коДжеймс Харрингтон – экс-президент и экс-предмитета – Исполнительный секретарь СНГ
седатель Американского общества качества и Между(Из выступления на церемонии награждения лауреатов и динародной академии качества, генеральный директор
пломантов Премии СНГ в области качества продукции и
Harrington Institute.
услуг на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и
других органах Содружества
21 августа 2012года)

(Из выступления на 58-м конгрессе Американского общества качества, который состоялся в 2004 году в Торонто)

«…Цель конкурса – стимулирование производства
высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экс-портных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей
Содружества Независимых Государств, как на рынке
Содружества, так и на мировом рынке и реализовать
главную идею – поставить качество
на службу обществу.
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(15 %)

на общество

90 баллов

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.

150 баллов

Влияние организации

Партнерство и ресурсы

Положение о конкурсе

работы
организации

(20 %)

(8 %)

Участники конкурса

Результаты
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Конкурс

Конкурс
Конкурс на соискание премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг — укрепление деловой
репутации организаций — участников каждого
государства на всем пространстве Содружества
Конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг проводился третий раз 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 года.
Принять участие в конкурсе могли юридические
лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве - участнике СНГ,
осуществляющие производство продукции (кроме
производства вооружения и военной техники) или
оказывающие услуги.
Решение об объявлении конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств 2011
года за достижения в области качества продукции и
услуг было принято на 37-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в г. Одесса 9 июня 2010 года.
В Бюро по стандартам МГС поступили материалы
29 организаций - претендентов, прошедших первый
этап (в рамках национального органа) для участия в
конкурсе на соискание Премии СНГ 2011 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 конкурсе. МГС. В тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом
СНГ за прошедшие два года была проведена большая
работа по организации проведения Конкурса в соответствии с Положением и «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 про-

ведением обучающего семинара с экспертами. Независимости и объективности оценок экспертов способствовал созданный режим конфиденциальности,
включение в состав экспертных комиссий представителей из двух государств, достижением экспертами
консенсуса в оценке контролируемых показателей.
В конкурсе на соискание Премий СНГ 2011 года за
достижения в области качества продукции и услуг
приняли участие организации и предприятия из 7
государств - участников Содружества Независимых
Государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации и
Украины.
Расширяющиеся масштабы международной торговли, ужесточение конкурентной борьбы за рынки
сбыта, возрастающие запросы потребителей выводят
вопросы качества на одно из первых мест в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики. Их решение – путь к обеспечению экономической
стабильности и развитию государств – участников
СНГ. Эти важные задачи неоднократно отмечались
Главами государств и Руководителями Правительств
Государств Содружества, и нашли воплощение в решениях уставных органов СНГ. Крайне важным шагом
на пути сближения и взаимовыгодного развития экономик стран Содружества явилось подписание в октябре 2011 года Договора о зоне свободной торговли.
Его положения призваны, в частности, способствовать
выпуску высококачественной продукции, повышению
экспортных возможностей и деловой репутации товаропроизводителей государств – участников Содружества. На решение именно этих задач направлена
деятельность Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее МГС),
а также соответствующих национальных органов. В
несомненный актив МГС следует отнести инициативу
о проведении конкурса на соискание Премии Содружества за достижения в области качества продукции
и услуг, а также ее практическое воплощение в жизнь.
Такие конкретные и общезначимые проекты, безусловно, гарантируют более тесную и результативную
интеграцию стран Содружества.
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Участники
конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Частное акционерное общество
«Электроград»
(Украина)

Открытое акционерное общество
«Молочный мир»
(Республика Беларусь)

Частное акционерное общество
«АВС Кемикалс Индастри»
(Украина)

Открытое акционерное общество
«Агрокомбинат «Дзержинский»
(Республика Беларусь)

Производственное объединение
«Гомсельмаш»
(Республика Беларусь)

Публичное акционерное общество
«Продовольственная компания «Ясен»
(Украина)

Республиканское
унитаное предприятие «Белорусский
металлургический завод»
(Республика Беларусь)

Публичное акционерное общество
«Винницкий масложировой комбинат»
(Украина)
Республиканское унитарное
предприятие «Гостиничный комплекс
«Юбилейный»
(Республика Беларусь)

Акционерное общество «ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан)
Открытое акционерное общество
«Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
(Российская Федерация)

Открытое акционерное общество
«Институт «Гомельпроект»
(Республика Беларусь)

Открытое акционерное общество
«Газпромнефть-Омский НПЗ»
(Российская Федерация)

Государственное предприятие
«Западный экспертно-технический
центр Госгорпромнадзора Украины»
(Украина)

Публичное акционерное общество
«Волчанский агрегатный завод»
(Украина)

Общество с ограниченной
ответственностью «Стартинвест»
(Украина)

Открытое акционерное общество
«Энергомашспецсталь»
(Украина)

Совместное предприятие
закрытое акционерное общество
«Международный деловой альянс»
(Республика Беларусь)

Открытое акционерное общество
«Goycay - Sud»
(Азербайджанская Республика)

Республиканское
унитаное предприятие электросвязи
«Белтелеком»
(Республика Беларусь)

Общество с ограниченной
ответственностью «БАРИ САМАРАЦИН»
(Республика Армения)

Акционерное общество «Damu Logistic»
(Республика Казахстан)

Общество с ограниченной
ответственностью «Вегас»
(Республика Беларусь)

Открытое акционерное общество
«Медицина»
(Российская Федерация)

Частное унитарное трикотажное
предприятие «Ромгиль»
(Республика Беларусь)

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский
государственный университет»
(Российская Федерация)

Общество с ограниченной
ответственностью «Knauf-Gips»
(Республика Молдова)
Общество с ограниченной
ответственностью «Ляпко»
(Украина)
Общество с ограниченной
ответственностью «Габалинский
консервный завод «Gilan»
(Азербайджанская Республика)
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Награждение

Награждение
Награждение лауреатов, дипломантов
и номинантов на специальный приз
«Признание делового совершенства»
3-го конкурса на соискание премий
Содружества Независимых Государств
2011 года за достижения в области
качества продукции и услуг
21 августа 2012 года в г. Минске в Исполнительном комитете СНГ прошло награждение лауреатов, дипломантов и номинантов на специальный приз «Признание
делового совершенства» 3-го конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг
на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств –
участников Содружества при уставных и
других органах Содружества.

ного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич.,
председательствующий в Совете постоянных полномочных представителей
государств – участников Содружества
при уставных и других органах Содружества ЯЗБЕРДИЕВ Мурад Какаевич
(Туркменистан) и полномочный представитель Республики Беларусь в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС), Председатель Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь НАЗАРЕНКО Виктор
Владимирович.

Вручение наград 3-го конкурса на
соискание Премии СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг
проводили Председатель Исполнитель-

Участники церемонии награждения 21 августа 2012 года
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Лауреаты
Премии СНГ 2011 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
до 250 человек»

Частное акционерное общество

«АВС Кемикалс Индастри»
Украина, Одесская область,
город Теплодар, Промзона
Численность работающих– 108 человек.
Генеральный директор
Клишейко Валерий Викторович.

ветствующих нормативных требований и требований законодательства!
Мы стремимся быть лидером и экспертом в
области разработки и производства высококачественных товаров бытовой химии и специальных моющих средств, использую в своей
деятельности современные методы, ресурсы и
технологии в сочетании с персональной ответственностью каждого сотрудника за качество
выполненной работы и обязательным учётом
индивидуальных потребностей и нужд партнёров и клиентов»

Цель компании: повысить качество жизни
потребителей и благосостояние партнёров посредством разработки и производства высококачественных товаров бытовой и промышленной химии; производство товаров стабильного
качества, наиболее полно удовлетворяющие
запросам потребителей; создание эффективной
системы продвижения качественного продукта
к конечному потребителю в кротчайшие сроки,
с учётом интересов клиентов и партнёров. Осуществляет свою деятельность с 2000 года. Экспортирует продукцию в Республику Беларусь
и Республику Молдова.
Миссия ЧАО «АВС Кемикалс Индастри»
«Главная цель деятельности нашего предприятия – производство товаров бытовой химии
такого качества, которое всесторонне удовлетворяет ожидания Заказчиков и потребности
Потребителей, при условии соблюдения соот-
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Республиканское унитарное предприятие

«Белорусский
металлургический завод»
Республика Беларусь
Город Жлобин, ул. Промышленная, 37.
Численность работающих на предприятии –
12395человек.
Генеральный директор
Савенок Анатолий Николаевич.
Главной целью: в настоящее время являет-

Важнейшие виды продукции, изготавливаемые
предприятием - непрерывнолитая
заготовка,
сортовой и фасонный
прокат, катанка стальная,
бесшовные трубы, металлокорд и проволока
различного назначения.
Осуществляет свою деятельность с 1984 года. Экспортирует продукцию
в Республику Армения, 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. Все это стало
результатом грамотной инжиниринговой политики и самоотверженного труда коллектива завода.

ся 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»

Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих свыше 250 человек»

Общество с Ограниченной Ответственностью
Общество с Ограниченной Ответственностью

«БАРИ САМАРАЦИН»
Республика Армения
Город Ереван, Нор Ареш улица 22, д.117.
Численность работающих
на предприятии – 50.
Директор
Овакимян Ованес Вахтангович.
потребителей безвредным и безопасным продуктом питания; таким продуктом, который
не нанесет вред здоровью потребителей. Имя
«Добрый Самаритянин» уже обязывает: «Иди и
поступай так, как поступил тот самаритянин».
А самаритянин помог незнакомцу, попавшему
в руки разбойников, вылечил его раны, нашёл
убежище для него до выздоровления.
Компания «БАРИ САМАРАЦИН» гарантирует
качество своего продукта и делает всё возможное, чтобы и в дальнейшем удержать своё доброе имя.

ООО «БАРИ САМАРАЦИН» (Добрый самаритянин) основано в 1994 году. Основателе
компании является предприниматель Ованес
Овакимян. С тех пор компания занимается производством мяса и мясных продуктов. Компания также занимается торговлей продуктами
питания. Основные рынки сбыта: Республика
Армения, Грузия, Российская Федерация и Украина.
Целью компании: является обеспечить
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«Габалинский консервный
завод «ГИЛАН»
Азербайджанская Республика,
город Габала, улица Э. Каримова, д. 34
Общее число работников 450 человек
Директор
Гейдаров Сулейман Сабир оглу
Основанный в 2007 году ООО «Габалинский
консервный завод «Гилан» является крупнейшим перерабатывающим заводом фруктов и овощей Южного Кавказа. Сегодня на предприятии
выпускается около 100 наименований продукции
под брендами «ЖАЛЕ» и «ЗОЛОТОЙ САД». «ЖАЛЕ»
в переводе с азербайджанского языка означает
«РОСА». Огромное разнообразие сочных вкусов –
абрикос, вишня, апельсин, гранат, персик, черная
смородина, манго, слива, томат, фейхоа, груша, банан, яблоко, виноград, мультивитамин, ананас, облепиха, терн, кизил, айва, ежевика – удовлетворяет
запросы самых изысканных гурманов. 100% натуральные и экологически чистые соки и нектары,
упакованы Tetra Pak и стеклянных бутылках.
Основные виды продукции:
• нектары.
• натуральные фруктовые соки;

Основными регионами, в которые отгружается
продукция, являются
Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, Украина.
Миссия: Оптимальная цена, качество и разнообразная по ассортименту продукция

Основные цели:
• увеличение прибыли предприятия за счёт увеличения объёмов производства,
• расширение ассортиментного перечня продукции и повышение эффективности производства.
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Категория «Услуги с численностью
работающих до 250 человек»

РУП «Гостиничный комплекс»

«Юбилейный»
Республика Беларусь
город Минск, проспект Победителей, 19,
Общее число работников 246 человек
Директор
Гулевич Анатолий Никифорович
принимал международные конференции с участием представителей стран СНГ по проблемам
земледелия и мелиорации, вопросам пограничных комитетов, развития отдельных отраслей
медицины, архитектуры и строительства.
Миссия:
…Оптимальная цена, качество обслуживания и удовлетворённость потребителей
Основные цели:
…улучшение экономического состояния
предприятия, рост технического уровня и совершенствование качества обслуживания гостей УП «Гостиничный комплекс «Юбилейный».

Свою деятельность РУП «Гостиничный комплекс «Юбилейный» начал с 25 декабря 1968
года.
Гостиница «Юбилейная» - это многофункциональный комплекс, предоставляющий всё
необходимое для проживания, питания и приятного отдыха. Имея в распоряжении 239 одно,
двух и трёхкомнатных номеров, ресторан на
150 посадочных мест, бары, конференц-зал, и
комнату переговоров, боулинг, салон-парикмахерскую, сауну.
Круг потребителей услуг УП «Гостиничный
комплекс «Юбилейный» разнообразен.
За последние три года гостиничный комплекс
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Категория «Услуги с численностью
работающих свыше 250 человек»

Совместное предприятие ЗАО

«Международный
деловой альянс»
Республика Беларусь
Город Минск, ул. Богдановича, 155,
Общее число работников 1396 человек.
Генеральный директор
Левтеев Сергей Вадимович

• управление ИТ-системами и ресурсами.
Основные рынки предоставления
услуг Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Туркменистан, Республика Узбекистан,
Украина.
«…Имя IBA стало брендом во многих странах
мира. Мы является партнером таких известных
международных корпораций ИТ-сферы, как IBM,
Microsoft, Oracle, Check Point, Sun Microsystems,
1С и многих других.
Мы любим свое дело и стремимся содействовать стабильному развитию белорусской ИТ-отрасли и созданию информационного общества
в стране. И поэтому мы чутко следим за самыми
передовыми ИТ-тенденциями в мире, предлагая
на отечественном рынке самые передовые ИТрешения, представляющие собой оптимальное
сочетание высочайшего качества и разумной
цены».
генеральный директор IBA Сергей Левтеев

Компания IBA была создана
в апреле 1993 года. Учредителями компании выступили
корпорация IBM и крупнейшие предприятия Республики Беларусь в сфере средств
информационных технологий. Компания предлагает
заказчикам разработку, внедрение и поддержку
крупных проектов по инфраструктурным решениям. IBA предлагает заказчикам инновационные, финансово-обоснованные решения по следующим ключевым направлениям ИТ:
• создание инфраструктуры информационных
технологий;
• операционное обеспечение инфраструктуры
информационных технологий;
• хранилища данных на основе архитектур SUN
и NAS;
• отказоустойчивые и катастрофоустойчивые
системы;
• системы сохранения и восстановления данных;
• системы информационной безопасности;
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дипломанты
Премии СНГ 2011 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
до 250 человек»

Частное акционерное общество

«Электроград»
Украина
Город Кривой рог ул. Мопровская, 93
Численность работающих
на предприятии – 240 человек.
Председатель правления
Захарченко Юрий Николаевич
Является производителем электрооборудования и электромонтажных изделий.
Количество наименований продукции достигло
250 наименований.
ЧАО «Электроград» создано в 2000 году на основе «Завода электромонтажных изделий № 5»,
который был открыт в 1960 году. Более чем сорокалетний опыт разработки и изготовления электромонтажной продукции позволил на сегодняшний день занимать одно из лидирующих мест на
рынке отечественных производителей электрооборудования. Экспорт продукции в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Грузию,
Республику Молдова, Российскую Федерацию и
Туркменистан с 2001 года.
«…Наша основная цель – предложить потребителям конкурентоспособную продукцию, качество которой должно удовлетворить все ожидания потребителей…»
Высокое качество, своевременное, полное выполнение обязательств перед клиентами, надежность и высокое качество изделий по доступным
ценам, применение современных технологий и
конструкций – это главные принципы деятельности ЧАО «Электроград.
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Категория «Производство продукции производственного
назначенияс численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Газпромнефть-Омский
НПЗ»
Девиз:
…КАЧЕСТВО – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ…

Российская Федерация
Город Омск проспект Губкина, 1
Численность работающих
на предприятии – 3986 человек.
Генеральный директор
Белявский Олег Германович

приступил к выпуску бензинов 5 экологического класса. Омский нефтеперерабатывающий
завод занимает лидирующие позиции среди
российских НПЗ по глубине переработки нефти
и выходу светлых нефтепродуктов, по набору
технологических процессов, выпуску бензинов
и дизельных топлив, объему производства ароматических углеводородов.
Создано в марте 2008 года на основе «Омского перерабатывающего завода», который был открыт в 1955 году. Экспорт продукции в Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую
Республику, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину.
Намерение:
• честность

«ГазпромнефтьОмский НПЗ», дочернее
предприятие
компании
«Газпром нефть», является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России
и одним из крупнейших в
мире. Установленная мощность Омского НПЗ – 20
млн. тонн нефти в год. Глубина переработки нефти в 2011 году составила
84,05%, этот показатель является одним из лучших в отрасли. В 2011 году «ГазпромнефтьОНПЗ» выпустил 4,1 млн. тонн автомобильных
бензинов. Доля высокооктановых бензинов
составила 86%. Летом 2011 года Омский НПЗ

• лидерство
• менталитет победителя
• менталитет ответственного
собственника
• взаимоуважение и доверие
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Категория «Производство продукции производственного
назначения численностью работающих
свыше 250 человек»

Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания» (ОАО «ПНППК»)
Российская Федерация
Город Пермь улица 25 октября, 106
Численность работающих
на предприятии – 2291 человек.
Генеральный директор
Андреев Алексей Гурьевич
Миссия компании « (Mission):
• удовлетворять потребности общества в продукции и услугах с использованием конкурентоспособных технологий (системах автоматики и
навигации различного назначения, их базовых
элементах, сложной быто вой и профессиональной технике, другой гражданской и промышленной продукции);
гражданской и промышленной продукции);
• обеспечивать доходность акций Компании, достойный уровень благосостояния её работников и
экологическую чистоту среды жизнедеятельности;
• соответствовать критериям лидера в сфере научно-технического прогресса, быть инициатором
генератором прогрессивных преобразований в
обществе.

ОАО «ПНППК» начинает
свою историю с 1956 года с
приказа МАП № 211 от
12 апреля 1956 года. Основной направление деятельности является разработка и производство систем ориентации и навигации для
авиационных, морских, наземных подвижных
объектов, а также базовых элементов для них
(гироскопов, акселерометров, датчиков момента, контактных групп и т.п.). ОАО «ПНППК» - одно
из предприятий России, работающих в направлении развития наукоемких, высокотехнологических производств ХХI века. Экспортирует
продукцию в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь и Туркменистан.
Видение будущего (Vision) – стать к 2015 году
Компанией мирового класса!!!
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Публичное акционерное общество

«Волчанский агрегатный
завод»
Украина, Харьковская область
Город Волчанск, улица Пушкина, 2
Численность работающих
на предприятии – 1044 человека.
Председатель правления
Антоненко Александр Анатольевич
Волчанский
агрегатный
завод создан в 1970 г. Завод
специализировался на изготовлении гидромоторов и
насосных станций для самолетов. В 90-х годах двадцатого
столетия завод освоил производство агрегатов топливных
систем авиационных двигателей, а также агрегатов системы регулирования и управления газотурбинными приводами. В 1992 г. предприятие
было реорганизовано в ОАО, а в 2010 г. - в ПАО.
Основные виды продукции: гидромоторы,
насосы, насосные станции для авиационной
промышленности и дорожно-строительной техники; агрегаты топливнорегулирующей аппаратуры авиаприводов газокомпрессорных станций и газотурбинных двигателей, летательных
аппаратов; водяные насосы систем охлаждения
двигателей автомобилей «Москвич», «Жигули»,
«Таврия»; пневмогидроуплотнители сцепления

автомобилей КрАЗ; маслонасосы автомобиля
«Таврия»; регуляторы тормозных сил автобусов
ЛАЗ, ЛиАЗ, троллейбусов ЗИУ -10, автомобилей
КрАЗ. Экспортирует продукцию в Республику Беларусь и Российскую Федерацию.
Видение: стать лидером на рынке Украины и
стран СНГ в своей области!!!
Миссия: удовлетворение потребителей и
ожиданий потребителей и партнёров.
Система ценностей: профессионализм, взаимопомощь, взаимное обучение, взаимовыручка,
преемственность в труде поколений рабочих и
служащих предприятия, забота об окружающей
среде.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
до 250 человек»

Общество с ограниченной ответственность

«Вегас»
Республика Беларусь
Город .Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 110
Общее число работников 207 человек
Директор
Доброжинецкий Андрей Викторович
ООО «Вегас» образовано в 1997 году. Основной вид деятельности производство ортопедических матрацев и аксессуаров для сна. Основные
рынки сбыта: Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Молдова, Российская
Федерация и Украина.
Видение: стать лидером на рынке Республики
Беларусь и стран СНГ в своей области!!!
Наши цели:
•  настоящие и будущие интересы
предприятия;
•  запросы и ожидания потребителей;
•  показатели качества продукции;
•  степень удовлетворённости
потребителей;
• разработка стимулирования
потребителей;
• возможности совершенствования
продукции;
• необходимые ресурсы для
достижения планируемых целей;
• извлечение прибыли и удовлетворение социальных и материальных потребностей участников и трудового коллектива.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
до 250 человек»

Общество с ограниченной ответственностью

«Ляпко»
Украина, Донецкая область
Марьинский район, город Красногоровка,
м-н Солнечный, 8-21
Общее число работников 156 человек.
Президент
Ляпко Николай Григорьевич

других стран Европы и Азии.
Видение будущего (Vision) – постоянное
совершенствование технологий производства,
изучение научных достижений с использованием вековых традиций, позволит нам занимать
позицию лидера в области оздоровления человека за счет скрытых резервов организма с использованием природных ресурсов. Мы знаем,
что для клиента значит быть здоровым. Поэтому индивидуальный подход, профессионализм
персонала и уникальность продукта является
залогом нашего успеха. Мы видим наше будущее
в развитии и укреплении партнерских отношений!
Миссия: восстановить, сохранить и укрепить
здоровье, внести гармонию и счастье в каждый
дом!!!
Наша цель: сделать счастливым каждого своего клиента и дать ему ценнее всего, что
лишь может быть – ЗДОРОВЬЕ!

ООО «Ляпко» хорошо
известное предприятие не
только в Украине, но и за её
пределами, уже в течение
10 лет специализируется на
производстве уникальных
товаров – многоигольчатых
аппликаторов, которые способствуют более
прогрессивному выздоровлению и укреплению здоровья. Продукция является результатом
объединения нетрадиционной медицины Востока и современных технологий. Она успешно
применяется во многих клиниках, госпиталях,
медицинских учреждениях, НИИ рефлексотерапии Республики Беларусь, Республики Молдова,
Российской Федерации, Украины, Канады, США,
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Агрокомбинат
«Дзержинский»
Республика Беларусь, Минская область
Дзержинский район, улица Заводская, 8,
Общее число работников 2450 человек.
Генеральный директор
Заяц Леонид Константинович
Директор по птицеводству
Фесина Валентина Васильевна
Заместитель генерального директора
по системам развития
Шагарова Ирина Михайловна

Девиз:
НАША КАЧЕСТВЕННАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
ПРОДУКЦИЯ ВСЕГДА БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЫНКА.

и продуктов переработки из него: мясо птицы-тушка цыпленка-бройлера-охлаждённая/
замороженная, 1 категории; полуфабрикаты натуральные (грудка, голень, крылья, окорочка и
т.д.); полуфабрикаты в посыпках; полуфабрикаты в маринадах; полуфабрикаты копченые; колбасы варенные разных сортов; паштеты, сальтисон; рулеты, руляда; колбасы варено-копченые
и д.р.
Основными рынками сбыта являются Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина.
При создании своей продукции стремимся
обеспечить высокое качество выполняемых работ и прав граждан на благоприятную окружающею среду, сохранение здоровья персонала и
экологическую безопасность.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» образован на основе республиканского унитарного
производственного предприятия
«Дзержинская бройлерная птицефабрика»,
которое создано на основании приказа № 154
от 9.04.1979 года Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, но днём рождения предприятия считается 21 января 1979 года, когда фабрика приняла
первых цыплят.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
специализируется на производстве мяса птицы
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Молочный мир»
Республика Беларусь
Город Гродно, улица Горького, 93
Общее число работников 986 человек.
Генеральный директор
Аникеева Марина Евгеньевна
Главный инженер
Шапель Юрий Вацлавович

плавленые), масла, мороженого, сухой деминерализованной сыворотки. Основные рынки
сбыта – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация.
Наши цели:
• выпуск высококачественной, конкурентоспособной, безопасной продукции, удовлетворяющей запросы потребителей и повышение
экономического благосостояния предприятия
• стремление к достижению основной цели
экологической политики – постоянное снижение и предотвращение негативных воздействий на окружающую среду, возникающих в
процессе деятельности по производству молока и молочной продукции
• осознание, что безопасные условия труда и
сохранение здоровья каждого работника –
залог высокой производительности и качества выпускаемой продукции.

История создания ОАО «Молочный мир»
берёт начало в 30-х годах, когда шло становление и развитие многих крупных предприятий
пищевой промышленности Республики Беларусь. Предприятие специализируется на производстве цельномолочной продукции (молоко,
кефир, сливки, сметана, простокваша, ряженка,
продукт лечебно-профилактический «БИФИТАТ», творог и творожные изделия, йогурты
и т.д.), сыров (сычужные твердые, рассольные,
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Категория «Услуги с численностью работающих
до 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

«Стартинвест»
Украина
город Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское
шоссе, 52
Общее число работников 93 человека.
Генеральный директор
Сванидзе Надежда Григорьевна

ООО «Стартинвест» было зарегистрировано,
как предприятие 12 ноября 1997 года.
Основные виды услуг:
• эксплуатация подвесной пассажирской канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри»;
• проектирование, строительно-монтажные работы, введение в эксплуатацию подвесных пассажирских канатных дорог;
• техническое освидетельствование и контроль
за канатными дорогами в Автономной Республике Крым;
• образовательные услуги учебно-курортного
центра «Олимп»;
• экскурсионно-туристическая деятельность.
Основными потребителями услуг являются
представители Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также
других государств СНГ.
К югу от Ялты расположилась одна из самых
ярких достопримечательностей Крыма – подвесная пассажирская канатная дорога «МисхорАй-Петри». Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри»
построена для подъема на одну из самых красивых вершин Крымских гор - гору Ай-Петри, является уникальной в Европе, т.к. имеет безопорный
участок протяженностью 1860м.

ООО «Стартинвест» не останавливается на
достигнутом, ставя перед собой новые задачи
и планы на будущее развитие не только пассажирской подвесной канатной дороги «МисхорАй-Петри», но и других канатных дорог, и которые будут способствовать имиджу города Ялты,
как курорта мирового значения, современного
крупнейшего центра отдыха и туризма!
Кто на Ай-Петри не бывал,
Тот и Крыма не видал.
В.В. Маяковский.
Главные ценности:
• работники предприятия, их знания, способности, квалификация и опыт, личностные качества,
повышение уровня благосостояния;
• здоровье и безопасность потребителей услуг;
• повышение репутации предприятия на всех
уровнях рынков предлагаемых услуг.
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Категория «Услуги с численностью работающих
до 250 человек»

Государственное предприятие «Западный
экспертно-технический центр

«Госгорпромнадзора
Украины»
Украина
город Львов, ул. Б.Хмельницкого, 233А
Общее число работников 92 человека.
Начальник центра
Прокопяк Николай Романович
ГП «Западный экспертно-технический
центр» создано в 1994 году с целью проведения
работ и представления услуг по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, проведения учебы по этим вопросам, а также для
экспертно-технической поддержки государственного надзора в отрасли охраны труда и промышленной безопасности.
Основной вид деятельности экспертные услуги в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
Основные рынки предоставления услуг Российская Федерация и Республика Узбекистан.
Миссия: «КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ, НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ»
Система ценностей:
• высокое качество – наша обязанность, цена соответствую-

щая качеству – наша гарантия;
• отслеживая тенденции рынка, мы применяем инновационные подходы для удовлетворения потребностей потребителей в наших услугах;
• мы рассчитываем на диалог с партнёрами и потребителями, потому что каждое их замечание – предмет нашего самосовершенствования;
• мы гарантируем Вам: стабильность работы, социальную
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защиту, достойную зарплату, прозрачность отношений в
коллективе, справедливость и честность в оценке труда;
право на ошибку – не ошибается тот, кто ничего не делает;
достойное отношение , уважение к личности и поддержку;
создание надлежащих условий труда и отдыха; профессиональное развитие и учёба; поддержка прогрессивных новаторских идей и решений;
• прибыльность бизнеса наших партнёров – наше беспокойство; оказывать услуги наивысшего качества, и в необходимом количестве; длительность и развитие отношений
обеспечивается на основе взаимной выгоды и уважения;
декларирование схем развития бизнеса и отношений между партнёрами является залогом надёжности, порядочности и прозрачности сотрудничества;
• мы работаем в сфере охраны труда и промышленной безопасности и содержанием своей работы считаем предоставление качественных услуг для сохранения здоровья и
жизни человека труда;
• мы стремимся получить репутацию предприятия с квалифицированным и доброжелательным обслуживанием клиентов;
• визит клиента – это доверие к нам, клиент – это важнейшие лицо;
• успех – это мобилизованные внутренние ресурсы и проработанные ошибки;
• успешные финансовые результаты – это профессиональная и добросовестная работа коллектива;
• каждый из нас отвечает за свой участок работы, я и коллектив – одно целое;
• ценными качествами работника считаем профессионализм, ответственность, инициативность и уважение к коллективу;
• здоровье работника – это наш «капитал»;
• мы заслуживаем соответствующие условия труда и достойную оплату своего труда;
• мы придерживаемся принципов этичного поведения к нашим конкурентам и другим участникам рынка;
• мы работаем на предприятии, которое избрало путь к лидерству;
• завтра мы будем на шаг дальше, чем сегодня – это даёт нам
уверенность в будущем!
• работники предприятия, их знания, способности, квалификация и опыт, личностные качества, повышение уровня
благосостояния;
• здоровье и безопасность потребителей услуг;
• повышение репутации предприятия на всех
уровнях рынков предлагаемых услуг.

Категория «Услуги с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое Акционерное Общество

«Медицина»
Российская Федерация
город Москва,
2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10
Общее число работников 947 человек.
Президент
Ройтберг Григорий Ефимович,
доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Российской
академии медицинских наук, заведующий кафедрой терапии и семейной медицины РГМУ, заслуженный врач России,
лауреат Премии правительства РФ
в области образования.

ОАО «Медицина» создано в 1991 году. Основной вид деятельности предоставление пациентам возможность получения всех основных видов специализированной медицинской помощи,
в том числе поликлинические услуги, включая
терапию и педиатрию; диагностические услуги,
включая лабораторию, функциональную, УЗИ,
рентген, диагностика, эндоскопия; обслуживание семейной медицины, включая услуги VIP; стационарные услуги; скорая медицинская помощь;
розничная продажа, включая фармацевтические
препараты. Более 76 тысяч человек ежегодно являются пациентами ОАО «Медицина» и среди
них представители государств Содружества.
Миссия:
• предоставление пациентам комплексной персонифицированной медицинской помощи на
условиях партнёрства и активного участия пациентов в принятии решений, касающихся здоровья и благополучия;

• обеспечение пациентам доступа к полной и
достоверной информации;
• удовлетворение потребностей по сохранению
и улучшению здоровья, повышению качества
жизни.
Ценности/принципы совершенствования:
• служение пациенту;
• приверженность качеству;
• командная работа;
• социальная ответственность;
• финансы и контроль.
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Категория «Услуги с численностью работающих
свыше 250 человек»

Республиканское унитарное предприятие
электросвязи

«Белтелеком»
Республика Беларусь
город Минск, улица Энгельса, 6,
Общее число работников 23794 человека.
Генеральный директор
Попков Сергей Петрович

Миссия:
мы видим свою миссию в объединении людей,
предоставляя свободу общения и получения информации.
Позиционирование:
Белтелеком – лидер в сфере телекоммуникационных услуг
Девиз / Главная цель:
«...предоставление услуг электросвязи стабильно высокого качества для всех категорий
пользователей…»

РУП «Белтелеком» создано 3 июля 1995 года Приказом министра связи и информатики Республики Беларусь
в качестве единой структуры
управления и для консолидации усилий всех предприятий электрической связи
Республики Беларусь. В настоящее время РУП
«Белтелеком» обладает современной цифровой
инфраструктурой сетей электросвязи, которая
позволяет расширять объемы и качество предоставляемых услуг, в том числе международной и
междугородной электросвязи. Основные виды
деятельности - это услуги телефонной связи и
услуги сети передачи данных и телематических
служб. Услугами пользуются представители всех
государств СНГ.
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Участники конкурса На соискание
Премии Содружества Независимых Государств
2011 года за достижения в области качества
продукции и услуг, награждённые специальным
призом «Признание делового совершенства»
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Акционерное Общество

«ТНК «Казхром»
Республика Казахстан, Актюбинская
область, город Актобе, Промзона, пр.312
Стрелковой дивизии
Численность работающих
на предприятии 18261 человек.
Президент
Тиль Виктор Вальдемарович
ства, как основы устойчивого развития Компании.
Видение: Мировой лидер в индустрии ферросплавного производства.
Ценности Компании:
• ориентация на потребителя;
• партнёрство, доверие и честность;
• постоянное улучшение;
• командный дух;
• лидерство;
• социальная ответственность.

Транснациональная компания «Казхром» образована в 1995 году.
Основной вид деятельности добыча открытым и шахтовым способами, обогащение и окомкование
полезных ископаемых, производство ферросплавов (разведка недр, добыча переработка
полезных ископаемых). Компания является первой в мире по качеству производимой продукции: феррохромов различных марок, концентратов, окатышей хромовой руды. По объемам
производства и реализации компания является
одним из самых крупных в мире производителей феррохрома (занимая 3-е место). Экспортирует продукцию в Российскую Федерацию
и Украину.
Миссия: достижение гармонии интересов
работников и акционеров путём обеспечения
потребителей ферросплавами требуемого каче-

26

Категория «Производство товаров народного
потребления с численностью работающих
до 250 человек»

Республика Казахстан, Российская Федерация.
Торговая марка сегодня – это широкий ассортимент верхнего трикотажа для женщин и
мужчин, который соответствует европейским
тенденциям моды и выполнен из качественного
сырья с высоким содержанием натуральных волокон.
К нашим ценностям относятся:
•  благожелательное отношение к общественности;
•  лояльность и преданность делу со стороны руководства и сотрудников всех уровней. Личная
ответственность и высокая эффективность каждого;
•   доверительное сотрудничество с нашими поставщиками и потребителями;
• высокая корпоративная культура на всех уровнях.
Наши принципы:
•   Предложения потребителям модных товаров
высокого качества по разумным ценам;
• Побуждение поставщиков к использованию самых современных и эффективных способов производства и методов контроля качества;
• Организация качественного мерчендайзинга и
чёткой обратной связи с постоянным переходом
к созданию собственной фирменной сети;
• Построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с нашими потребителями, поставщиками и сотрудниками.

Частное унитарное предприятие

«Ромгиль»
Республика Беларусь,
Гродненская область
Город Слоним, улица Космонавтов, 55
Общее число работников 249 человек
Учредитель
Гиль Роман Леонидович.
История предприятия начинается с 1993 года, когда
индивидуальный предпринимателем Р.Л. Гилем была
приобретена одна вязальная
машина, четыре швейные машины и принято на
работу семь человек. Занимались производством верхнего трикотажа. 1 мая 2003 года предприятие изменило свой юридический статус и
стало называться ЧУП «Ромгиль». Предприятие
специализируется на производстве верхнего
трикотажа для женщин и мужчин по двум направлениям:
•  вязанные изделия с использованием пряжи с
высоким содержанием шерсти 50%, 60%, 80%;
• изделия из трикотажного волокна вискоза+
лайкра.
Основные рынки сбыта Республика Беларусь,
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Общество с ограниченной ответственностью

«Knauf-Gips»

Девиз:
НАША МАРКА KNAUF ОЗНАЧАЕТ
НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО!

Республика Молдова,
город Бельцы, улица. Штефан чел Маре, 178
Общее число работников 172 человека
Генеральный директор
Бузикевич Казимир Владимирович
Видение и цели: благодаря безусловной
гарантии качества сырья, вспомогательных и
производственных материалов, а также наших
готовых продуктов и комплексных систем, мы
укрепляем доверие наших клиентов. Мы оправдываем это доверие, предъявляя более высокие
требования к качеству, чем наши конкуренты
и доказываем это на рынке. Нам недостаточно
просто исследовать рынок, мы хотим участвовать в его формировании. Вера в наш потенциал
и потенциал наших клиентов, одобрение потребителей и осознание того, что мы находимся на
правильном пути, прибавляет нам сил!

В мае 1996 года на базе
акционерного
общества
«Бельцкий комбинат строительных материалов» создано
совместное молдова-германское предприятие
АО «CMC-KNAUF», а
в 2008 году организация изменила форму собственности на ООО, и переименовалось в «KnaufGips». Производство строительных материалов.
За период 14 летней работы ассортимент пополнился системными продуктами на основе извести, цемента, руды.
Продукция ООО «Knauf-Gips» известна на
рынках Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины.
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Публичное акционерное общество

«Винницкий
масложировой комбинат»
Украина,
город Винница, улица Немировское шоссе, 26
Общее число работников 933 человека
Председатель правления
Чаленко Дмитрий Андреевич
ванных дезодорированных растительных масел,
История комбината берет своё начало с весны 1951
года, когда по решению правительства прежнего СССР
на юго-восточной
окраине г. Винницы началось строительство грандиозного в то время в
Украине масложирового предприятия Винницкого масложирового комбината. ПАО «Винницкий масложировой комбинат» основан 12 марта 1996 года. ПАО «Винницкий масложировой
комбинат» является универсальным комбинатом, который перерабатывает три вида масличных (рапс, подсолнечник, сою) и осуществляет
вторичную переработку собственного масла.
Производство нерафинированных и рафиниро-

кондитерских и кулинарных жиров, заменителей
молочного жира, маргаринов, шрота. Около 70%
наименований продукции выпускается под торговой маркой «Виолия». Основные рынки сбыта
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация.
Наивысшая цель: производство высококачественной безопасной конкурентоспособной
продукции и удовлетворение требований потребителей.
Стратегия развития:
• снабжение продукции, отвечающей требованиям нор-

мативной документации, показателям качества и безопасности и удовлетворяющей требованиям потребителей
больше, чем продукция конкурентов;
• быть лидером на рынке по ассортименту и качеству
продукции, быстро реагировать на смены спроса;
• повседневное беспокойство о приоритетности вопросов безопасности и качества пищевых продуктов;
• максимальная мобилизация творческого потенциала
персонала предприятия для достижения
качества и безопасности продукции;
• стимулирование инициативы и
профессиональных способностей
работников.
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Публичное акционерное общество

Акционерное общество

«Продовольственная
компания «Ясен»

«DAMU Logistic»

Украина,
город Чернигов, улица Борисенко, 41-А
Общее число работников 464 человека.
Председатель правления
Попело Андрей Владимирович.
и покупателей, постоянное улучшение качества
продукции.
Цели предприятия:
• производство высококачественной
продукции;
• максимальное удовлетворение потребностей
покупателей;
• удовлетворенность работников предприятия;
• положительный взнос в социальную сферу деятельности предприятия.

ПАО «Продовольственная компания «Ясен»
основана в 1946 году.
Майонез, горчица, хрен – далеко не полный
перечень продуктов, присутствующих на рынке под брендом «Ясен» и пользующихся неизменным покупательским спросом. Ассортимент
кондитерских изделий насчитывает более 150
видов конфет, пряников, печенья, вафель, мармелада, зефира, драже. Для их производства
используются только натуральное сырье, плодово-ягодные концентраты собственного производства. Минеральная вода «Менская Остреч»
относится к группе лечебных хлоридно-натриевых минеральных вод и добывается в экологически чистом районе Черниговской области из
скважины глубиной 850 метров. На производственных мощностях, расположенных в г. Чернигове, постоянно внедряются современные технологии, совершенствуется рецептура продуктов.
Основные рынки сбыта Республика Молдова и
Российская Федерация.
Главный принцип работы компании
«Ясен»: удовлетворение потребностей клиентов
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Республика Казахстан, Алматинская область,
с. Байсерке, ул. Султан Бейбпрса, 1
Общее число работников 700 человек.
Председатель Правления
Тойлыбаев Сакен Жаркынбекович.
АО «DAMU Logistic» создано 31 декабря 2009
года.
Основной вид деятельности предоставление
услуг 3PL логистики, Складская логистика, Транспортная логистика, Таможенная логистика (таможенно - брокерские услуги). Основные рынки
предоставляемых услуг Республика Беларусь,
Республика казахстан и Российская Федерация.
Миссия: «Мы стремимся быть лучшими в создании возможностей и ценностей для наших
клиентов, предлагая современные логистические решения и надёжное партнёрство через
новаторство и креативность»
Видение: «Ведущий логистический оператор
Евразии, предоставляющий решения высоких
стандартов качества»
Стратегия развития 2010 – 2014 г.г.:
• создание национальной сети распределительных центров «DAMU» во всех регионах Казахстана;

• возведение на территории Российской Федерации одного из крупнейших индустриально
- логистических парков;
• строительство на казахстанско-китайской
границе современного пункта пропуска – «сухого порта».
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Ход конкурса на соискание Премий СНГ
2011 года в области качества продукции и услуг

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования

«Тольяттинский
государственный
университет»
Российская Федерация
город Тольятти, ул. Белорусская, д. 14
Общее число работающих - 2075 человек.
Ректор
Криштал Михаил Михайлович
образовательных услуг;
• обеспечить улучшение условий работы и эффективное использование кадрового потенциала;
• построить эффективную конкурентоспособную
образовательную систему;
• создать эффективную систему и инфраструктуру привлечения абитуриентов, слушателей ДПО.
Работодателей, заказчиков НИОКР, проектных,
консалтинговых и других видов услуг;
• оптимизировать и повысить эффективность системы управления, с наименьшими издержками
обеспечить соответствие ТГУ внешним требованиям.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет» создан 22 августа 2001 года. Основной вид
деятельности: образовательные услуги; научноисследовательские и учебно-методические разработки. Категория основных рынков: местный,
региональный, национальный и международный. Характеристика основных потребителей:
абитуриенты, студенты, городское общество,
предприятия, организации, Минобрнауки, государство
Миссия: Совместными усилиями сотрудников, студентов и выпускников способствовать
становлению инновационной социально-ориентированной экономики и развитию гражданского общества новой России.
Стратегические задачи развития:
• диверсифицировать доходную часть бюджета,
обеспечить оптимальные условия для привлечения федерального и регионального финансирования, повысить устойчивость ТГУ на рынке
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Жюри конкурса

Эксперты

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
Армения, 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.
Подписание протокола заседания Жюри конкурса
24 мая 2012 года

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)
ГАСАНОВ Алескер Панах оглу (Азербайджанская Республика)
ГЛАДЧУК Анатолий Иванович (Республика Молдова)
ДЖАФАРОВА Зенфира Адиль кызы (Азербайджанская Республика)
ДМИТРАКОВИЧ Александр Германович (Республика Беларусь)
ДУБИНИН Владимир Сергеевич (Российская Федерация)
ЖИТАРЬ Лидия Павловна (Республика Молдова)
ЗУБКОВ Юрий Павлович (Российская Федерация)
ИСКАНДЕРОВ Техран Вагиф оглу (Азербайджанская Республика)
МАМАТОВ Валерий Петрович (Украина)
МАЧУЛЬСКИЙ Александр Николаевич (Украина)
МУКАТОВА Мадина Канатовна (Республика Казахстан)
ОСМОЛА Ирина Ивановна (Республика Беларусь)
ПАПЯН Седа Саркисовна (Республика Армения)
ПЛАШКОВА Оксана Ивановна (Республика Беларусь)

На снимке: Назаренко Виктор Владимирович – председатель Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь; Галеев Владимир Иванович - руководитель секретариата Совета по присуждению премий
Правительства РФ в области качеств; эксперты на
открытии семинара

ПРИМАКОВА Инна Николаевна (Республика Беларусь)
РАЗУМОВСКАЯ Лариса Николаевна (Республика Беларусь)
СИЗЬМИНА Ирина Николаевна (Российская Федерация)
СОЛАРЁВ Андрей Евгеньевич (Украина)
СОЛОДИЛОВ Александр Александрович (Украина)

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.

СТОЯН Юрий Федорович (Российская Федерация)
СУСУК Лариса Павловна (Украина)
ХОККАНЕН Елена Евгеньевна (Республика Молдова)
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Награждение

