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

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.
11 декабря 2009 г. на заседании Экономического совета СНГ было
принято Решение о присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2009 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Общее число лауреатов и дипломантов конкурса составляет 18
согласно Положению о конкурсе.
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Критерии

модель Премии содружества независимых государств
за достижения в области качества продукции и услуг
Возможности (50 %)

Результаты (50 %)
Удовлетворенность
персонала
90 баллов
(9 %)

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
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 %)

«КАЧЕСТВО – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
…Неизбежным следствием хорошего управления является качество
и сильная конкурентная позиция»
Уильям Эдвардс Деминг – один из основателей
Американского общества по контролю качества, созданного в 1946 году.
«…Сегодня недостаточно, чтобы компания была
просто хорошей. В современном конкурентном мире
она должна быть совершенной, а для этого ей следует уделять внимание всем своим составляющим,
добиваясь оптимального использования и повышая
эффективность всех ресурсов, которыми она обладает…
…В условиях современной ожесточенной конкуренции только лучшие из лучших способны привлечь
внимание потребителей…».
Джеймс Харрингтон – экс-президент и экс-председатель Американского общества качества и Международной академии качества, генеральный директор Harrington Institute.

возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей Содружества Независимых Государств как на рынке Содружества, так и на мировом
рынке…».
В. Лазэр – 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 5 марта 2010 г.)

«…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…».

(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 экспортных
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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
второй 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 г.
Принять участие в конкурсе могли
юридические
лица
любой
организационно-правовой
формы
собственности,
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 2009 года за достижения в области
качества продукции и услуг было принято на
33-м заседании Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации в
г. Баку 5 июня 2008 г.
В Бюро по стандартам МГС поступили материалы
22 организаций-претендентов, прошедших первый этап (в рамках национального органа), для
участия в конкурсе на соискание Премии СНГ
2009 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 соответст-вии с По-

ложением 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 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.
Конкурс на соискание Премии СНГ 2009 года
за достижения в области качества продукции
и услуг даже в условиях мирового финансового кризиса состоялся, и в нем приняли участие
организации и предприятия из 7 государств –
участников Содружества Независимых Государств. Расширение масштабов международной
торговли, ужесточение конкурентной борьбы за
рынки сбыта, возрастающие запросы потребителей поставили перед государствами – участниками СНГ важные задачи: повышение уровня
жизни людей, качества и безопасности продукции и услуг, укрепление деловой репутации производителей каждого государства на всем пространстве Содружества. Эти важные задачи
неоднократно отмечались главами государств
и руководителями правительств государств
Содружества и нашли воплощение в решениях
уставных органов СНГ. Премия Содружества
Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг стала одним из действенных рычагов выполнения указанных задач.

4

Конкурс
Участники
конкурса на соискание Премии СНГ 2009 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Фирма «NJT2000»
(Азербайджанская Республика)

Общество с ограниченной
ответственностью «Азербайджанское
Сахарное Производственное
Объединение»
(Азербайджанская Республика)

Акционерное общество «Актюбрентген»
(Республика Казахстан)
Северодонецкая научно-производственная фирма «Химмаш компрессор
сервис» — общество с ограниченной
ответственностью
(Украина)

Общество с ограниченной
ответственностью «Кавказский
консервный завод»
(Азербайджанская республика)
Открытое акционерное общество
«Бабушкина крынка»
(Республика Беларусь)

Общество с ограниченной
ответственностью «ДСД»
(Украина)

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
“Полисся”»
(Украина)

Производственное объединение
«Гомсельмаш»
(Республика Беларусь)
Открытое акционерное общество
«Бобруйскагромаш»
(Республика Беларусь)

Негосударственное аккредитованное
некоммерческое частное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий — ИМСИТ»
(Российская Федерация)

Открытое акционерное общество
«Полоцк-Стекловолокно»
(Республика Беларусь)
Открытое акционерное общество
«Нижнекамскнефтехим»
(Российская Федерация)

Государственное предприятие «Центр
сертификации и контроля качества
строительства объектов
нефтегазового комплекса
национального научно-исследовательского института промышленной
безопасности и охраны труда»
(Украина)

Закрытое акционерное общество
«Северодонецкое объединение “Азот”»
(Украина)
Открытое акционерное общество
«Одесский кабельный завод
“Одескабель”»
(Украина)

Оздоровительно-лечебный
центр — пансионат «Северный»
(Украина)

Общество с ограниченной
ответственностью Gazelli
(Азербайджанская Республика)
Открытое акционерное общество
«Ереванский Коньячно-винно-водочный комбинат “АРАРАТ”»
(Республика Армения)
Общество с ограниченной
ответственностью «Завод “Медсинтез”»
(Российская Федерация)
АОЗТ СП «Оби Зулол»
(Республика Таджикистан)
Общество с ограниченной
ответственностью «Аромат»
(Украина)
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Награждение
Награждение
лауреатов и дипломантов
2-го конкурса на соискание премии
Содружества Независимых
Государств 2009 года
за достижения в области
качества продукции и услуг
5 марта 2010 г. в г. Москве в гостинице
«Президент-Отель» прошло награждение
лауреатов и дипломантов 2-го конкурса
на соискание Премии Содружества
Независимых Государств 2009 года
за достижения в области качества
продукции и услуг на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств.
Вручение наград лауреатам и дипломантам 2-го конкурса на соиска-

ние Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
проводили сопредседатель Экономического совета СНГ, заместитель премьер-министра Республики Молдова, министр экономики Республики Молдова
ЛАЗЭР Валерий Михайлович и председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств ЛЕБЕДЕВ Сергей
Николаевич.

Участники церемонии награждения 5 марта 2010 г.
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Награждение

Лауреаты
Премии СНГ 2009 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью
работающих до 250 человек»

Фирма

«NJT2000»
Азербайджанская Республика,
г. Баку, пр-т Бабека, 43А
Численность работающих – 228 человек
Генеральный директор

Ахмет Фетхи Озкул Речеп Мелик
Цель компании – производство пластиковых изделий, таких как:
• трубы и фитинги из ПВХ и ПП для сточных,
технических, дренажных и питьевых вод;
трубы и фитинги из ПП для теплой, холодной воды и теплоснабжения;
• трубы из ПЭ для питьевой воды и газопроводов;
• разнообразные ПВХ-профили, строительные и электрические аксессуары, и их
экспорт в различные страны мира. Осуществляет свою деятельность с 1996 года.
Экспортирует продукцию в Республику
Казахстан, Российскую Федерацию и Республику Узбекистан.

Девиз фирмы «NJT2000»:
«Ключ всех успехов – в качестве»

Принципы фирмы «NJT2000»
• Развивать и совершенствовать непрерывно систему менеджмента качества.
• Систематическое изучение требований и
предложений потребителей.
• Постоянно опережать конкурентов в соответствующих сферах промышленности
по качеству и виду продукции.
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Негосударственное аккредитованное
некоммерческое частное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования

«Академия маркетинга
и социально-информационных технологий –
ИМСИТ»
Лейтмотивом всей стратегии и тактики вуза
является девиз:
«ИМСИТ – это качество и доступность
высшего образования»

Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5
Численность работающих в организации –
239 человек
Председатель
Ректор

Миссия академии
Подготовка квалифицированного специалиста в соответствии с запросами и потребностями
национальной
(региональной) экономики на
основе новейших достижений образовательной,
научной и инновационной деятельности, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Удовлетворение
потребностям личности в получении
современного
образования.

Якаев Султан Нохаевич
Агабекян Раиса Левоновна

Основной вид деятельности – образовательные услуги. Академия ИМСИТ, созданная в
1994 году, – вуз новой формации, одно из высших учебных заведений, возникших вследствие демократических преобразований в стране и реформ в системе высшего образования,
начавшихся принятием Закона Российской
Федерации «Об образовании» 1992 года.
Оказывает образовательные услуги для граждан Республики Армении, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины.
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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 –
20 868 человек
Генеральный директор

Бусыгин Владимир Михайлович

ОРИЕНТАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Удовлетворение требованиям, запросам и ожиданиям потребителей, освоение новых и развитие
существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, получение
устойчивой прибыли для дальнейшего роста
экономического состояния предприятия, повышение жизненного уровня работников, удовлетворение требованиям акционеров, инвесторов
рассматриваются руководителями всех уровней как МИССИЯ компании.

Создано на базе использования углеводородного сырья нефтяных месторождений Татарстана и Западной Сибири с 1956 года, а днем рождения предприятия считается 31 июля 1967 г.
Как открытое акционерное общество осуществляет свою деятельность с 1993 года.
Основными направлениями производственной деятельности являются: 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
Молдова, Республику Узбекистан и Украину.
Переход к стратегии устойчивого развития
определяет баланс между потребностями в экономическом благосостоянии, благоприятной
окружающей среде для региона и социальном
благополучии работников.
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Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих
свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Полоцк-Стекловолокно»
Республика Беларусь,
Витебская обл., г. Полоцк,
промышленный узел Ксты
Численность работающих на предприятии –
4 456 человек
Генеральный директор

Кочановский Николай Александрович

27 ноября 1958 г. приказом Управления стекольной и химической промышленности Совнархоза
БССР был введен в действие Полоцкий завод стекловолокна. Как открытое акционерное общество
осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Основными направлениями производственной деятельности являются: разработка и произ-водство электроизоляционного материала,
строительного материала, теплоизоляционного
материала, конструкционной стеклоткани, полых
волокон и конструкционных тканей на их основе, ровингов, стеклонити комплексной крученой,
рубленого волокна и кремнеземных материалов.
Экспортирует продукцию в Азербайджанскую
Республику, Республику Армению, Республику
Молдова, Российскую Федерацию и Украину.

Наш девиз:

«ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ»
Стратегическая цель в области качества –
постоянное повышение удовлетворения требованиям и ожиданиям потребителей как один из
способов обеспечения успеха в бизнесе.
Основные пути деятельности:
• повышение степени удовлетворенности потребителей;
• постоянное повышение результативности системы менеджмента качества;
• создание системы мониторинга рынка;
• вовлечение персонала в совершенствование
процессов менеджмента качества, повышение его профессионального мастерства;
• рациональное использование ресурсов;
• разработка и внедрение прогрессивной технологии и новой продукции;
• совершенствование методов планирования и организации
производства.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих до 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

Gazelli
Азербайджанская Республика,
г. Баку, ул. Низами, 93
Численность работающих на предприятии –
90 человек
Президент

Гамзаева Зарифа Кямилевна

Основной вид деятельности – производство
парфюмерно-косметической продукции, начиная со стадии разработки рецептур и заканчивая серийным выпуском, а также производство
косметического сырья на базе редких, уникальных природных ингредиентов; создание
сетей фирменных салонов по продаже собственной косметической продукции, оказание
услуг населению; учебно-методические центры. Основными рынками сбыта продукции являются рынки Российской Федерации, Грузии,
Украины, Турции, а также начались рекламные
акции в США, Великобритании и Испании. Производство основано в 1999 году.

ПЛАНИРУЙ – ИСПОЛНЯЙ –
ПРОВЕРЯЙ – РАЗВИВАЙ!
Философия Gazelli – воспевание духовного
и физического единства. Тонкая восточная философия с ее самобытностью и богатой культурой проповедует красоту через гармоническое
развитие личности. Gazelli предлагает своим
покупателям: высокое качество, искреннюю заботу, внимание, индивидуальный подход, вежливость, достижение гармонии с самим собой.
Продукция Gazelli является экологически
чистой, при ее изготовлении применяются следующие принципы:
• уникальные формулы лаборатории Gazelli;
• редкие натуральные активные ингредиенты;
• революционные ингредиенты биотехнологий;
• высокое содержание активных ингредиентов;
• научная разработка и тестирование.
В производстве косметики Gazelli используется около 100 активных растительных компонентов, соединенных в самую современную
формулу.
Основные результаты предприятия стали
реальными вследствие плодотворной работы
всего коллектива, которые руководствуются
принципом.

Название Gazelli – это производное от слова «газяль» – стихотворной лирической формы в поэзии
Ближнего и Среднего Востока, воспевающей красоту,
молодость, любовь, обращенную к женщине.
«Знай: чудо красоты твоей – души моей владыка.
Как будто вся краса земли – в одной тебе великой!»
Низами, XII век
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих свыше 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

Кавказский
консервный завод
Азербайджанская Республика,
AZ 2700, 157-й км, шоссе Баку-Хачмаз
Численность работающих на предприятии –
394 человека
Директор

Амир Зейналзадэ Бахшалы оглы

КАЧЕСТВО – это уровень выполнения
условий имеющимися возможностями

Основной вид деятельности – производство
фруктово-овощной и консервной продукции (томатных, мясных консервов), консервированного
зеленого горошка, варенья, компота, яблочного
пюре и другой продукции с учетом требований
клиентов и условий внешнего и внутреннего
рынков. Осуществляет свою деятельность с 2003
года. Экспортирует продукцию в Республику Беларусь, Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Туркменистан, Республику Узбекистан и Украину.
Философия качества: для получения качественной продукции, отвечающей вкусу и требованиям клиентов, необходимо в первоочередном
порядке своевременно и постоянно соблюдать
условия и правила.

•
•
•
•

•
•
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Политика:
удовлетворение клиентов;
бережное отношение к окружающей среде;
уважительное отношение к идеям, требованиям и вкусам людей;
постоянное совершенствование системы управления качеством с соблюдением условий и
требований местного законодательства;
организация курсов, обеспечение участия в
них работников организации;
производство безопасной продукции, руководствуясь при этом необходимостью
охраны здоровья.

дипломанты
Премии СНГ 2009 года
за достижения в области качества
продукции и услуг
Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих до 250 человек»

Акционерное общество

«Актюбрентген»
Республика Казахстан,
г. Актобе, пр-т Санкибай Батыра, 24/К
Численность работающих на предприятии –
215 человек
Исполнительный директор

Махмутов Марс Кожаниязович

Основной вид деятельности предприятия – разработка, производство и реализация медицинской рентгеновской аппаратуры. Осуществляет свою деятельность с мая 1942 г. В 1998 году предприятие прошло
процедуру реорганизации и в настоящее время является частным предприятием. Экспортирует продукцию в
Республику Беларусь, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Узбекистан и Украину.
Предприятие входит в тройку крупнейших предприятий – производителей рентгенодиагностического
оборудования постсоветского пространства, является
одним из старейших предприятий отрасли медицинского машиностроения. В мае 2008 г. АО «Актюбрентген» исполнилось 66 лет. За это время накоплен колоссальный опыт разработки и производства рентгеновской медицинской и промышленной аппаратуры.
Сформирована четкая концепция перспективного
развития и разработана стратегия развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Основным
концептуальным направлением деятельности было
выбрано дальнейшее совершенствование, развитие
и расширение ассортимента рентгенодиагностической медицинской аппаратуры на основе новейших
передовых достижений в области цифровых компьютерных технологий. Продукция предприятия
имеет заслуженную репутацию у практикующих
врачей-рентгенологов на всем постсоветском пространстве, так как имеются документальные свидетельства того, что продукция предприятия исправно
функционирует и по 20, и по 25 лет.

Достойное признание заслуг – звание
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД – 2007»
Республики Казахстан
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Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих до 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

«ДСД»
Украина,
г. Кривой Рог, ул. Черкасова, 53/1
Численность работающих на предприятии –
130 человек
Директор

Солониченко Юрий Николаевич

Основной вид деятельности предприятия
– производство машин и оборудования для
добывающей промышленности (важные направления деятельности: машиностроение;
монтаж технологического оборудования,
пусконаладочные работы, горно-шахтное
и горнорудное машиностроение). Осуществляет свою деятельность с апреля 1999 г.
Экспортирует продукцию в Республику Казахстан и Российскую Федерацию.

• удовлетворение потребностям потребителей;
• удовлетворение социально-экономическим
интересам работников трудового коллектива;
• получение прибылей.

Деятельность непосредственно ориентирована на участие предприятия в общественной и социальной жизни города.
На предприятии находит развитие новое
понимание бизнеса – надежность долгосрочной перспективы.
Миссия: качество и совершенство продукции для удовлетворения потребностям
требовательного потребителя.
Видение: стать совершенным лидером в
производстве качественной продукции, которая выпускается, и безусловным лидером
на рынке производителей продукции производственно-технического назначения.
Стратегия: строится по принципу «снизу
вверх», в основе которого лежат запросы и
преимущества заинтересованных сторон, сбалансированные с возможностями предприятия.

Цели предприятия:
• производственно-ремонтная деятельность направлена на создание новых рабочих мест;
• изготовление качественной и конкурентоспособной продукции;
• разработка новых видов продукции, как комплектующих узлов, агрегатов, так и нового
горного оборудования;
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Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Одесский кабельный
завод “Одескабель”»
Украина,
г. Одесса, ул. Николаевская дорога,144
Численность работающих на предприятии –
1 127 человек
Генеральный директор

Иоргачев Дмитрий Васильевич

Видение предприятия:
«МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ»
Миссия: производить кабели, провода и шнуры, несущие энергию, тепло, свет, возможность
общения и получения информации, отдавая приоритет качеству, гарантировать надежность и
безопасность продукции для успешной деятельности наших потребителей.
Ценности:
• предприятие – законопослушный, ответственный и надежный партнер и клиент;
• требования и ожидания заказчика – превыше
всего;
• конкурентоспособность и стабильное качество выпускаемой продукции – залог успеха;
• современные технические решения – гарантия
безопасности и экологичности предприятия;
• стремиться к совершенствованию и не останавливаться на достигнутом;
• открытость новым идеям, поощрение новаторства и инициативы;
• сотрудники – главная ценность предприятия;
• постоянное повышение профессионализма сотрудников.
Стратегия: обеспечение потребителей кабельно-проводниковой продукцией, соответствующей их настоящим и ожидаемым требованиям.

Основной вид деятельности – производство и реализация
кабельно-проводниковой продукции: кабели
волоконно-оптические, городские
телефонные, силовые,
симметричные
для
структурированных сетей, радиочастотные,
телефонные станционные, шахтные телефонные, высокочастотные
для местной связи, а также кабели, провода и
шнуры связи и широкий спектр кабелей, проводов и шнуров бытового и промышленного
назначения. Осуществляет свою деятельность
как производственное кабельное предприятие
с 1949 года, как ОАО «Одескабель» – с 1996 года.
Экспортирует продукцию в Азербайджанскую
Республику, Республику Армению, Республику
Беларусь, Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан и
Туркменистан.
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Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих свыше 250 человек»

Производственное объединение

«Гомсельмаш»
Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41
Численность работающих на предприятии –
18 422 человека
Генеральный директор

Жмайлик Валерий Алексеевич

Основной вид деятельности – производство
технологически взаимосвязанных машин для
возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур по
современным аграрным
технологиям. Известно
на рынке сельскохозяйственной техники с 1930 года, осуществляет свою
деятельность с 1978 года. Экспортирует продукцию в Республику Казахстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину.
Намерение: удовлетворять требованиям, потребностям и ожиданиям потребителей в приобретении и обслуживании наукоемкой техники
для выполнения сельскохозяйственных работ.
Направления по реализации намерения:
• обеспечение соответствия целей и задач
организации потребителям и ожиданиям
потребителей;

Девиз:
«ЛУЧШЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ – ЛУЧШЕ НАМ»
• постоянное улучшение и повышение результативности системы менеджмента качества;
• сохранение целостности системы менеджмента качества;
• обеспечение соответствия обязательным требованиям к продукции и услугам по ее обслуживанию;
• повышение надежности серийной продукции;
• совершенствование технологий производства
и обслуживания;
• освоение новых видов конкурентоспособной
техники;
• рациональное использование ресурсов и
энергосбережение;
• постоянное повышение удовлетворенности
персонала.
Техника с маркой PALESSE – это современный технический уровень, подтвержденный
сертификатами стран СНГ и Евросоюза, и эффективный фирменный сервис. Это высокое качество уборки урожая, низкие
удельные затраты, быстрая
окупаемость.
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Категория «Производство продукции производственного назначения
с численностью работающих свыше 250 человек»

Закрытое акционерное общество

«Северодонецкое
объединение “Азот”»
Украина,
г. Северодонецк, Луганская обл.,
ул. Пивоварова, 5
Численность работающих на предприятии –
9 941 человек
Председатель Правления

Казаков Валентин Васильевич

Видение предприятия сегодня:
«Экологически безопасное
предприятие – лидер на рынке
химических товаров»

Миссия: производство конкурентоспособной
химической продукции.
Ценности предприятия:
• главная ценность – его работники, их знания,
способности, квалификация и опыт, уважение
к семейным рудовым династиям;
• экологически чистая среда;
• здоровье и долголетие населения.
Цель: предприятие должно стать еще более
открытым и экономически привлекательным для
многочисленных деловых партнеров. Как можно
быстро и с минимальными потерями войти в мировой клуб лидеров производства и торговли химическими товарами. Оно обязано сыграть роль
форпоста большой химии на востоке Украины и
Европы, активно осваивая новые рынки сбыта
своей продукции.

Основной вид деятельности – производство
и реализация минеральных удобрений и азотных соединений. Как закрытое акционерное
общество осуществляет свою деятельность с
декабря 2004 г. на базе государственного производственного предприятия «Объединение
Азот», которое было создано 16 февраля 1951 г.
Экспортирует продукцию в Азербайджанскую
Республику, Республику Армению, Республику
Беларусь, Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан и
Республику Узбекистан.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих свыше 250 человек»

Открытое акционерное общество

«Бабушкина крынка»
Республика Беларусь,
г. Могилев, ул. Академика Павлова, 3
Численность работающих на предприятии –
1 172 человека
Директор

Конончук Игорь Павлович

Основной вид деятельности – производство
и реализация молока, продуктов переработки
молока и заменителя цельного молока. Основано в 1979 году, осуществляет свою деятельность
в качестве ОАО с 2006 года. Экспортирует продукцию в Республику Казахстан и Российскую
Федерацию.
Политика в области качества: выпуск качественной и безопасной для здоровья людей
продукции, удовлетворяющей требованиям и
растущим ожиданиям потребителя, что позволяет обеспечивать предприятию стабильную прибыль и рост благосостояния каждого
сотрудника.

Девиз:
«К качеству и безопасности – через
эффективную систему функционирования всех звеньев организации»
Сегодня в организации осуществляется выпуск практически всех видов продукции, которую можно произвести из молока, способной
удовлетворить самому изысканному вкусу. Организация производит более 200 наименований молочной продукции.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих свыше 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

«Азербайджанское
Сахарное
Производственное
Объединение»
Азербайджанская Республика,
г. Имишли, ул. Сабира Фатуллаева, 45
Численность работающих на предприятии –
1 003 человека
Основной вид деятельности – производство
сахарного песка. Основано в 2006 году. Экспортирует продукцию в Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину.
ООО «Азербайджанское Сахарное Производственное Объединение» является первым и
самым крупным сахарным заводом в Кавказском
регионе. Мощность завода позволяет ежедневно перерабатывать 5 000 т сахарной свеклы и
1 000 т сырьевого сахара, его годовая производительность составляет 300 000 т.

Директор

Исмаил Муслимзаде Асгер оглы

Стратегия:
• производство качественного, заслуживающего доверия сахарного песка;
• поощрение фермеров к продуктивному выращиванию качественной сахарной свеклы;
• соблюдение закона и государственных стандартов;
• разъяснение работникам понятия системы управления качеством;
• обеспечение постоянного усовершенствования;
• защита окружающей среды, создание производственной культуры по безопасности и
гигиене;
• поощрение и повышение путем обучения
знаний, навыков и профессионального опыта
работников;
• обеспечение удовлетворенности клиентов;
• выказывание уважения человеку, окружающей
среде и обществу.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих свыше 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

Основные виды продукции:
• полуфабрикаты из теста с начинками:
пельмени, вареники, блины с начинками,
хинкали, манты, бендерики, чебуреки;
• полуфабрикаты мясные рубленые: котлеты, люля-кебаб, шницель, биточки, бифштексы, голубцы, фаршированные овощи,
зразы;
• полуфабрикаты из творога;
• полуфабрикаты из овощей;
• полуфабрикаты из картофеля.
Политика коллектива предприятия в целом и каждого его члена – придерживаться
следующих принципов:
• потребитель всегда на первом месте;
• безопасность продукции – неотъемлемая
часть ее качества и безопасности;
• качество и цена – основы конкурентоспособности продукции;
• постоянное стремление к достижению
новых результатов в области управления
качеством и безопасностью.

«Компания “Полисся”»
Украина,
Киевская обл., Броварской р-н, с. Тарасовка,
ул. 9-го сичня
Численность работающих на предприятии –
600 человек
Генеральный директор

Емельянов Владимир Николаевич

Основной вид деятельности – производство замороженных полуфабрикатов.
Дата регистрации предприятия – 23 июля
1996 г., производство замороженных полуфабрикатов предприятие начало 1 сентября 2005 г. Экспортирует продукцию в Азербайджанскую Республику и Республику
Беларусь.
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Категория «Производство товаров народного потребления
с численностью работающих до 250 человек»

Общество с ограниченной
ответственностью

«Завод “Медсинтез”»
Российская Федерация,
г. Новоуральск, Свердловская обл.,
ул. Торговая, 15
Численность работающих на предприятии –
245 человек
Генеральный директор

Подкорытов Алексей Борисович

НАША МИССИЯ – ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Основной вид деятельности – изготовление
лекарственных средств: инфузионных растворов в полимерных контейнерах, готовые формы
инсулинов человека в картриджах и флаконах.
Осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Экспортирует продукцию в Туркменистан и Республику Узбекистан.
Главная цель: производство, реализация и
удовлетворение потребителя высокоэффективной, качественной и безопасной фармацевтической продукцией.
Политика в области качества и стратегические цели:
• обеспечение потребителя высококачественными лекарственными средствами (для реализации этой цели обеспечивается соответствие
всех стадий жизненного цикла продукции требованиям GMP EC);
• соответствие самым высоким мировым стандартам – в качестве продукции, уровне менеджмента, корпоративной культуре;
• развитие и эффективное функционирование
на предприятии системы менеджмента качества на основе ИСО 9004, снижение негативного
воздействия на окружающую среду, выполняя
подходы ИСО 14001, предупреждение профзаболеваний и травматизма с учетом критериев
OHSAS 18001, внедрение принципов социаль-

ной ответственности предприятия на базовых
принципах SA 8000;
• осуществление сбалансированного подхода
к потребностям заинтересованных сторон:
потребителей, акционеров, персонала, партнеров, общества;
• обеспечение высокого уровня квалификации
работников;
• применение стиля руководства, основанного
на взаимоуважении, соблюдении пяти принципов – порядок, аккуратность, точность,
вежливость и персональная ответственность;
• захват доли рынка за счет замещения продукции мелкосерийного аптечного изготовления
и дорогостоящих импортных препаратов;
• внедрение в производство разработок российских ученых.
Видение будущего: становление завода «Медсинтез» одним из крупнейших производителей
лекарственных средств и медицинской техники.

22

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

Открытое акционерное общество

«Ереванский коньячновинно-водочный комбинат “АРАРАТ”»
Республика Армения,
г. Ереван, пр-т Адмирала Исакова, 9
Численность работающих на предприятии –
246 человек
Генеральный директор

КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ
ПРОЦВЕТАНИЯ КОМПАНИИ!!!

Арутюнян Марина Жораевна

публику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан и
Украину.

Основной вид деятельности – производство
коньяка и вина (такие марки коньяка, как
«НОЙ АРАСПЕЛ 3», «НОЙ АРАСПЕЛ 5», «НОЙ КЛАССИК 7», «НОЙ КЛАССИК 10», «НОЙ КЛАССИК 15»,
«НОЙ КЛАССИК 20», «НОЙ ВЛАСТЕЛИН 25»). Основано в 1877 году, осуществляет свою деятельность в качестве ОАО с 2002 года. Экспортирует
продукцию в Республику Беларусь, Грузию, Рес-

Политика компании – удовлетворение постоянно растущим потребностям потребителей
и ПРЕВЫШЕНИЕ их ожиданий в отношении высококачественной и безопасной продукции.

Виноградарство и виноделие в Армении имеет весьма давнюю историю. Библия уверяет, что
Армения является родоначальником виноградарства и виноделия. Патриарх Ной, после всемирного
потопа, сойдя с библейской горы Арарат, посадил в араратской долине первую виноградную лозу и
с тех пор пошло виноградарство и виноделие в Армении.
Однако, может, это и легенда, но историко-археологические аргументы и реальные свидетельства воистину многообразны и
многочисленны…
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Категория
«Услуги с численностью работающих
до 250 человек»

Оздоровительно-лечебный
центр – пансионат

«Северный»
Украина,
г. Евпатория, пгт. Заозерное,
ул. Аллея Дружбы, 66
Численность работающих на предприятии –
140 человек
Директор

Касич Юрий Анатольевич

«СЕВЕРНЫЙ» – ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА!
Оздоровительно-лечебный центр – пансионат
«Северный» расположен в Крыму, на популярном бальнеогрязевом и климатическом курорте
Евпатория. Широко используя уникальные лечебные факторы, ОЛЦ «Северный» обеспечивает
полноценный отдых и эффективное лечение.
Предназначение, стратегия развития, политика, система ценностей предприятия
предусматривают
реализацию
основных
принципов TQM:
• удовлетворенный поставщик (благодаря взаимовыгодным условиям, стабильной и своевременной оплате за предоставленные услуги);
• удовлетворенный потребитель (благодаря услугам высокого качества, полностью удовлетворяющим требованиям заключенного контракта);

• удовлетворенный персонал (благодаря улучшению условий труда, учебы и социальных условий, созданию атмосферы духовности);
• удовлетворенное общество (благодаря улучшению поступлений в бюджет, созданию дополнительных рабочих мест, отсутствию источников неблагоприятного воздействия от
работы предприятия на окружающую среду).
Девиз:

«СЕВЕРНЫЙ» ВСЕГДА С ВАМИ
И ДЛЯ ВАС!
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Категория «Производство продукции производственного
назначения с численностью работающих
свыше 250 человек»

Государственное предприятие

«Центр сертификации и контроля
качества строительства объектов
нефтегазового комплекса национального научно-исследовательского института промышленной
безопасности и охраны труда»
Украина,
г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 68,
корп. 9
Численность работающих на предприятии –
60 человек

Директор

Услуга касается защиты жизни и здоровья человека от влияния опасных производственных
факторов, в том числе тех, которые создаются
технологическим оборудованием, и, таким образом, направлена на поддержку здоровья людей и защиту окружающей среды.

Киселев Владимир Ильич

Основной вид деятельности – предоставление услуг по оценке и подтверждению соответствия объектов повышенной опасности, а
именно: предоставление услуг в сфере промышленной безопасности и охраны труда, экспертиза проектов и технической документации, неразрушающий контроль качества (испытательная
лаборатория) и техническое диагностирование,
оценка соответствия, включая сертификацию,
состояние промышленной безопасности объектов повышенной опасности (оборудование, машины, механизмы, промысловые сооружения)
и систем управления их эксплуатацией; инженерно-техническая деятельность в отрасли
строительства, ремонта, реконструкции и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, включая технический надзор, технический
контроль и анализ качества строительной продукции и выполненных строительных работ.
Основано в 1992 году. Экспортирует услуги в
Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Российскую Федерацию
и Туркменистан.
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Жюри конкурса
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.

Подписание протокола заседания жюри конкурса
11 ноября 2009 г.

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)
БУЛЬДОВИЧ Сергей Владимирович (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)
ЖИТАРЬ Лидия Павловна (Республика Молдова)
ЗУБКОВ Юрий Павлович (Российская Федерация)

На снимке: Корешков В. Н. – председатель МГС,
председатель жюри конкурса, председатель
Госстандарта Республики Беларусь; Галеев В. И. – руководитель секретариата Совета по присуждению Премии
Правительства РФ в области качества; Сонец Н. В. – ответственный секретарь МГС; Назаренко В. В. – заместитель председателя Госстандарта Республики Беларусь

ИВИН Юрий Георгиевич (Российская Федерация)
ИСМАДИЕВА Батима Амангельдиновна (Республика Казахстан)
ЛУСКАЛОВА Нонна Филипповна (Республика Молдова)
МАМАТОВ Валерий Петрович (Украина)
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.

ПРОХОРЧИК Неолина Александровна (Республика Беларусь)
САИДОВА Мастура Балтубаевна (Республика Таджикистан)
СИЗЬМИНА Ирина Николаевна (Российская Федерация)
СТОЯН Юрий Федорович (Российская Федерация)
ЯДГАРОВА Зульфия Зульфикаровна (Республика Таджикистан)
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Эксперты

Награждение

