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Конкурс на соискание Премий
Содружества Независимых Государств
2015 года в области качества продукции и услуг

Цели и порядок проведения конкурсов на соискание
Премий Содружества Независимых Государств (СНГ)
за достижения в области качества продукции и услуг
Положение о конкурсе на соискание
Премий СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг утверждено
Решением Совета глав правительств СНГ
От 25 ноября 2005 года в редакции Решения
СГП СНГ от 20 ноября 2013 года

«..Премии присуждаются 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. Премии присуждаются в
виде дипломов и призов установленного образца.
Конкурс на соискание Премий 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 оказание высококачественной услуги в государствах - участниках СНГ и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества….»

ДИПЛОМАНТ

ЛАУРЕАТ

Порядок проведения конкурса
на соискание Премий СНГ за
достижения в области качества
продукции и услуг утвержден
Решением
экономического
совета От 9 декабря 2011 года
в редакции Решения ЭС СНГ от
20 июня 2014 года

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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18 марта 2016 года на заседании Экономического совета СНГ было принято
Решение о присуждении премий Содружества Независимых Государств 2015
года за достижения в области качества
продукции и услуг.
Общее число лауреатов и дипломантов конкурса составило 12 предприятий.

для
общества

а

Положение о конкурсе
«…Решение о присуждении Премий
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…»

«КАЧЕСТВО – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
…Неизбежным следствием хорошего
управления является качество и сильная конкурентная позиция».
«…Теории управления качеством, в
которой статистические методы - лишь
инструмент, главное же - философия
нравственности, основанная на уважении к работнику как к личности, вовлеченность в процесс решения текущих
проблем всех сотрудников компании,
создание психологической атмосферы,
искореняющей страх и обеспечивающей почву для раскрытия творческого
потенциала человека.
… Среди главных ценностей - цельность личности, напряженная работа,
честность, соблюдение этических норм
и приличия во всем, самоуважение, уважение к другим, личная ответственность
за порученное дело и поступки. На этом
строится философия качества…
… Значение качества должно стать
национальной идей, а к воплощению ее
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Бальтасар Грасиан-и-Моралес, 1658 год—
испанский прозаик, философ и теоретик литературы,
иезуит. Крупнейший представитель литературы барокко.
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«Не гнаться за многим, стремиться к глубине.
Суть величия — не количество, а качество»…-

для
персонала

04
БЮРО ПО СТАНДАРТАМ МГС

о

04

ал

03

МЕЖГОСУДАВСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)
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ЖЮРИ КОНКУРСА

Лидерств

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

В качестве модели премий была выбрана модель
совершенства Европейского фонда менеджмента
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Организационно-функциональная структура присуждения Премий Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества продукции и услуг

в жизнь надо привлечь все население
страны»
Уильям Эдвардс Деминг – один из основателей Американского общества по контролю качества, созданного в 1946 году…

«…Премии СНГ за достижения в области качества – это награда за эффективный менеджмент, который вместе с
современными технологиями и умелой
инвестиционной политикой позволяет
создавать и выпускать конкурентоспособную продукцию, оказывать качественные образовательные, медицинские, гостиничные и другие услуги.
…Признание лидерства со стороны государств Содружества означает для лауреатов возрастание их надежности как
поставщика высококачественной продукции, совершенства их деятельности
в соответствии с принципами, принятыми в международном сообществе…»
С. Лебедев
Председатель Исполнительного комитета –
Исполнительный секретарь СНГ

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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Конкурс на соискание премий Содружества Независимых Государств
2015 года за достижения в области качества продукции и услуг укрепление деловой репутации организаций-участников каждого
государства на всем пространстве Содружества
Конкурс на соискание Премий Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг проводился
пятый 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 Премий Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области
качества продукции и услуг было принято на
45-м заседании Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
в г. Сочи 25 июня 2014 года.
В Бюро по стандартам МГС поступили материалы 12 организаций – претендентов, прошедших первый этап (в рамках национального
органа) для участия в конкурсе на соискание
Премий СНГ 2015 года (второй этап конкурса)
от национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации из семи государств
Содружества.
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 Премий СНГ». Определение лауреатов и дипломантов проводилось на
основе европейской модели по применяемым в
ней критериям и методам оценок, выставленных
высококвалифицированными экспертными комиссиями из девяти государств Содружества
по единым подходам при экспертизе представленных материалов и экспертных оценок при
обследовании на местах по единым критериям
и единой методике. 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 2015
года за достижения в области качества про-
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дукции и услуг приняли участие организации и
предприятия из 5 государств - участников Содружества Независимых Государств: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
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. Общепризнанным приоритетом Содружества является экономическое сотрудничество, которое базируется
на тщательно проработанных и масштабных по
своему содержанию документах, в первую очередь Стратегия экономического развития СНГ
на период до 2020 года. Она направлена на
укрепление взаимодействия в различных отраслях и наращивание социально-экономического
потенциала. Примечательно, что реализация
Стратегии подтвердила настоятельную необходимость более тесного партнерства в целях модернизации экономики государств – участников
СНГ и повышения их конкурентоспособности.
Благодаря достигнутому балансу интересов научно-техническая сфера и инновации в настоящее время оформились в качестве целостного
и самостоятельного направления межгосударственного сотрудничества.
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
Премий 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.

Участники
конкурса на соискание Премий СНГ 2015 года
за достижения в области качества продукции и услуг
Закрытое акционерное общество «Ереванский коньячный завод»,
(Республика Армения, г. Ереван);

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Бел-Пласт
Интернэшнл»,
(Республика Беларусь, г. Лида);

Общество с ограниченной ответственностью «Франдеса»,
(Республика Беларусь, Березовский район, 1,Брестская область);

Общество с ограниченной ответственностью «Биоком»,
(Республика Беларусь, Гродно);

Открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный
комбинат»,
(Республика Беларусь, г. Лида);

Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой»,
(Республика Беларусь, г. Минск);

Обособленное структурное подразделение «Локомотивное депо
Минск» транспортного республиканского унитарного предприятия
«Минское отделение Белорусской железной дороги»,
(Республика Беларусь, г. Минск);

Акционерное общество «РЗА»,
(Республика Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский район, кент Айтеке би);

Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Коньягы»,
(Кыргызская Республика, г. Бишкек);

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Пакер», (Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский);

Государственное унитарное предприятие санаторий «Янган-тау»
Республика Башкортостан, (Российская Федерация, Салаватинский район,
село Янгантау);

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»
Министерство здравоохранения
(Российской Федерации, г. Москва)
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Награждение Лауреатов и дипломантов 5-го конкурса
на соискание премий Содружества Независимых Государств
2015 года
за достижения в области качества продукции и услуг
12 июля 2016 года в г. Минске в Исполнительном комитете СНГ прошло
награждение лауреатов и дипломантов
и номинантов 5-го конкурса на соискание Премий Содружества Независимых
Государств 2015 года за достижения в
области качества продукции и услуг с
участием руководства и должностных
лиц Исполнительного комитета СНГ, постоянных полномочных представителей
государств – участников Содружества
при уставных и других органах Содружества, представителей Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации и Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь.
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Церемония награждения

Вручение наград 5-го конкурса на
соискание Премий СНГ за достижения
в области качества продукции и услуг
проводили Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич и
сопредседатель Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС), Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь НАЗАРЕНКО Виктор Владимирович
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ЛАУРЕАТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство продукции
производственного
назначения
с численностью работающих
до 250 человек»

ЛАУРЕАТ
Номинация

Совместное общество с
ограниченной ответственностью
«Бел-Пласт Интернэшнл»,
Республика Беларусь, 231300,
г. Лида, Гродненская область,
пр-т Победы, 194А
Численность работающих – 84 человека.

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство продукции
производственного
назначения
с численностью работающих
от 251 до 3000 человек»

Генеральный директор
Великин
Анатолий Леонидович

Является лидером белорусского рынка производителей полимерной упаковки для косметики, бытовой химии,
пищевых продуктов и лекарственных
средств, прочно удерживает свои позиции на нем и предоставляет широкий
ассортимент продукции. Осуществляет
свою деятельность с 1999 года. Экспортирует свою продукцию в Российскую
Федерацию и Украину.

Основой политики СООО «Бел-Пласт
Интернэшнл» является выпуск безопасной и качественной продукции, отвечающей законодательным требованиям и
требованиям различных категорий потребителей, позволяющей занимать достойное положение на рынках сбыта и
укреплять финансовое положение предприятия.
Стратегической целью СООО «БелПласт Интернэшнл» является перМиссия СООО «Бел-Пласт Интер- спективное развитие предприятия,
нэшнл»: «Делать продукцию высшего заключающееся в создании условий,
качества с наименьшими затратами, со- направленных на техническое перевооблюдая требования по охране труда и ружение и модернизацию производства,
экологическое законодательство».
расширение ассортимента и повышение
качества выпускаемой продукции, увеличение объема производства и объема продаж, снижение себестоимости и
обеспечение прибыли.
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Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма «Пакер»,
Российская Федерация,
Республика Башкортостан, 452606,
г. Октябрьский, ул. Северная, д.7.
Численность работающих – 730 человек.

Директор
Нагумов
Марат Мирсатович

Основной вид деятельности – проектирование, производство пакерно-якорного оборудования и скважинных
компоновок для эксплуатации, интенсификации и капитального ремонта
нефтяных и газовых скважин, а также
оказание сервисных услуг по сопровождению, установке и ремонту. Осуществляет свою деятельность с 1992 года.
Экспортирует продукцию в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику
Узбекистан и Украину.

Главные цели:
• обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции, её конкурентоспособности и соответствия
требованиям мирового рынка, удовлетворение ожидаемых или желаемых
требований потребителей;
• стать ведущей саморазвивающейся
и самообучающейся, быстродействующей компанией мирового уровня.

Стратегия: дальнейшее техническое перевооружение предприятия, сохранение
накопленного за историю предприятия опыта, развитие научного и конструкторского потенциала, а также ориентация на более полное удовлетворение потребностей наших партнеров.

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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ЛАУРЕАТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство
продовольственных товаров
и сельскохозяйственной
продукции с численностью
работающих до 250 человек»

ЛАУРЕАТ
Номинация

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кыргыз Коньягы»,
Кыргызская Республика,
720043 , г. Бишкек,
ул. Мурманская, д. 250/1
Численность работающих – 247 человек.

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство
продовольственных товаров
и сельскохозяйственной
продукции с численностью
работающих от 251 до 3000
человек»

Генеральный директор
Асылбаева
Гюльшат Кадыровна

Основной вид деятельности –
крупнейший производитель коньяка в
Кыргызской Республике, широко известного не только в самой республике, но и за ее пределами. Полувековая
история — это путь творческого освоения отечественного и зарубежного опыта виноделия, постоянного увеличения
выпуска продукции и внедрения самой
передовой технологии. История коньячного производства в Кыргызстане
еще очень молода и насчитывает всего
пять десятилетий, как ООО «Кыргыз Коньягы» осуществляет свою деятельность
с 2007 года. Экспортирует продукцию в
Республику Беларусь и Республику Казахстан.
… Одним из важнейших приоритетов ОсОО «Кыргыз Коньягы» является
ответственное отношение к социальному и духовному развитию общества
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в целом и поддержанию достойного
уровня жизни граждан. На сегодняшний
день социальная ориентированность
является неотъемлемой частью успешного развития компании.
В настоящий момент производство
Компании «Кыргыз Коньягы» поставлено
на качественно новый уровень, соответствующий времени и мощи предприятия: новейшие технологии, современное
оборудование, труд опытных и лучших
специалистов – технологов.
Розлив и внешнее оформление коньяков осуществляется на автоматическом
итальянском оборудовании, производительностью 3 тысячи бутылок в час.
На модернизированной линии Компании «Кыргыз Коньягы» разливается более 14 видов коньяка, несколько видов
бренди и коньячных напитков.

Закрытое акционерное общество
«Ереванский коньячный завод»,
Республика Армения,
0082, Ереван,
проспект Адмирала Исакова, д. 2.
Численность работающих – 350 человек.

Исполнительный директор
Аракелян Игнат Эдуардович

Основные виды деятельности: производство коньяка, заготовка и переработка винограда, бондарство, ремонт
и хранение деревянных бочек, торгово-посредническая деятельность, оптовая и розничная торговля, консультационная деятельность в области сельского
хозяйства. Экспортирует продукцию во
все государства Содружества. Создано
в 1994 году.

Каждый процесс ЕКЗ сопровождается PDCA согласно Циклу Деминга, который является моделью менеджмента,
основанной на процессуальном подходе
– “ Plan - Do - Check -Act ”.

Главная роль интегрированной системы менеджмента Качества, Безопасности труда, Окружающей среды, а также
Безопасности пищевой продукции – это
контроль над всеми процессами коКачество – залог процветания компании! ньячного производства для того, чтобы
предоставить потребителям качественНастоящие и будущие потребности, ный товар, без подвергания опасности
ожидания потребителей и заинтере- здоровье работников и без загрязнения
сованных сторон определены и вклю- окружающей среды.
чены в политику качества компании:
предоставлять потребителю только качественный продукт и бороться вместе
с потребителем для раскрытия и предотвращения подделок.

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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ЛАУРЕАТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Услуги
с численностью работающих
от 251 до 3000 человек»

ЛАУРЕАТ
Номинация

Государственное унитарное
предприятие санаторий «Янган-тау»
Российская Федерация,
Республика Башкортостан, 452492,
Салаватинский район, село Янган-тау, ул.
Центральная, д. 20
Численность работающих – 1700 человек.

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Услуги
с численностью работающих
свыше 3000 человек»

Директор
Акбашев
Альфред Рашитович

Основной вид деятельности: предоставление санаторно-курортных услуг, производство минеральной воды
«Кургазак». Курорт Янгантау начинает
свою историю со второй половины восемнадцатого века, осуществляет свою
деятельность, как ГУП санаторий «Янган – тау» с 1990 года. Услугами пользуются представители Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Украины.

Санаторий «Янган-Тау» это уникальный живописный низкогорный курорт
находится на высоте 413 метров над
уровнем моря рядом с горой Янгантау
(«горящая») - уникальным явлением природы: из естественных трещин в привершинной части горы поднимаются вверх
горячие струи пара в любую погоду, а в
3 км от него расположен минеральный
источник «Кургазак».

Такие природные факторы санатория
как: минеральный источник «Кургазак»,
Миссия организации: деятельность, полезные испарения горы Янгантау, полнаправленная на предоставление ком- ноценное профильное лечение позволяплекса конкурентоспособных сана- ют санаторию «Янган-Тау» неоднократно
торно-курортных услуг, отвечающих становится лучшей здравницей России!
стандартам качества и безопасности и
способствующих медицинской, социальной и экономической эффективности
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный медикостоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» Российской Федерации,
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1
Численность работающих – 4196 человек.

Ректор, доктор медицинских
наук, профессор
Олег Олегович Янушевич

Основной вид деятельности - предоставление образовательных услуг. В
МГМСУ насчитывается 8 факультетов:
стоматологический, лечебный, экономический, факультет педагогического
образования в высшей медицинской
школе, факультет клинической психологии, факультет последипломного образования, факультет среднего профессионального (медицинского) образования,
факультет социальной работы. Подготовка обучающихся ведется на 122 кафедрах. Студенты дневной и вечерней
форм обучения изучают дисциплины как
профилирующего, так и общеобразовательного характера. Создано в 1992
году. Услугами пользуются представители Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,

Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан и Украины.
Награда вручена: Проректору по
учебной работе Сохову Сергею Талустановичу и помощнику ректора Топоркову
Виктору Афанасьевичу
Девиз: «университет – единая семья»
Миссия: обеспечение высокого качества образования, проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований на базе современных
инновационных интеллектуальных технологий в комплексе с решением социально значимых задач практического
здравоохранения

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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ДИПЛОМАНТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство продукции
производственного
назначения
с численностью работающих
до 250 человек»

Основной вид деятельности предприятия
производство
химических
средств защиты растений. Разрабатывают и производят химические средства
защиты растений четырёх основных
групп – гербициды, фунгициды, инсектициды и препараты для предпосевной
обработки семян. На сегодняшний день
ООО «Франдеса» выпускает 29 зарегистрированных препаратов, ещё 20 – находятся в разработке. Создано в 2006
году. Экспортирует продукцию в Российскую Федерацию и Украину.

Номинация
Общество с ограниченной
ответственностью «Франдеса»
Республика Беларусь, 225209,
Березовский район, 1,
Брестская область.
г. Береза, ул. Советская, 82
Численность работающих – 177 человек.

Главная задача поставленая директором Хорошкевич Михаилом Сергеевичем – обеспечить сельскохозяйственных
производителей высокоэффективными
отечественными средствами защиты
растений, отвечающими самым современным мировым стандартам качества
и экологической безопасности за счёт
постоянного внедрения инноваций и высоких технологий. Интересы партнёров
и потребителей – такой же приоритет,
как и собственные. Деятельность компании направлена на достижение успеха
в долгосрочной перспективе.

Миссия: «Честная и успешная конку«Франдеса» – признанный лидер на
ренция продукции предприятия через
творческое видение, креативные ком- белорусском рынке химических средств
муникации, формирование цивилизо- защиты растений.
ванного рынка. Пропаганда культуры
земледелия среди населения Беларуси
и забота о здоровье нации».
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ДИПЛОМАНТ
Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство
продовольственных товаров
и сельскохозяйственной
продукции с численностью
работающих до 250 человек»

Основной вид деятельности производство кормовых добавок и концентратов для сельскохозяйственных
и домашних животных, а также кормов для прудовых рыб, выращиваемых
в промышленных объемах. Создано в
2002 году. Экспортирует продукцию в
Республику Казахстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Украину,
и страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Миссия
обозначеная
директром
Масюкевич Виталием Иосифовичем:
гарантировать стабильность и уверенность, основанные на комплексных инновационных решениях для сельского хозяйства. Соединяя опыт и знания
коллектива с лучшими технологиями
европейских производителей, помогать
клиентам, достичь максимально эффективных результатов при разумном уровне затрат.

Общество с ограниченной
ответственностью «Биоком»
Республика Беларусь,
230003, г. Гродно,
ул. Аульская, 39
Численность работающих –
213 человек.

Видение - в ближайшее 10-летие
стать лидером евразийского пространства по обеспечению сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций высококачественными кормами,
кормовыми добавками, а также другими
инновационными продуктами для эффективного аграрного производства посредством исследования возможностей
удовлетворения текущего и формирования перспективного спроса, производства высококачественной продукции,
последовательного укрепления позиций
на рынке, следования общемировым
тенденциям в области качества и принципам этичного ведения бизнеса, заботы по отношению к окружающей среде
и обществу, предоставления возможностей для роста и развития персонала
компании.
Стратегия организации: постоянное
развитие предприятия.

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015

15

ДИПЛОМАНТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство
продовольственных товаров
и сельскохозяйственной
продукции с численностью
работающих от 251 до 3000
человек»

ДИПЛОМАНТ
Номинация

Открытое акционерное общество
«Лидский молочноконсервный
комбинат»
Республика Беларусь, 231300,
Гродненская область,
г. Лида, ул. Энгельса, 116
Численность работающих – 980 человек.

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Производство
продовольственных товаров
и сельскохозяйственной
продукции с численностью
работающих от 251 до 3000
человек»

Генеральный директор
Эйсымонт
Андрей Адамович

Основными направлениями деятельности являются: переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров; производство сухих
молочных продуктов; оптовая торговля
молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; поставка готовой пищи; розничная торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми
маслами и жирами. Создан комбинат в
2004 (1949) году. Экспортирует продукцию в Республику Армения, Республику Казахстан, Российскую Федерацию,
Туркменистан и Республику Узбекистан.
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Открытое акционерное общество активно развивается и уделяет особое
внимание вопросам качества продукции, расширению торговли в регионах,
единой логистике, а также новым технологиям производства и оптимизации
ассортимента продукции для более полного удовлетворения потребительского
спроса.
Одной из приоритетных целей работы общества является стимулирование
развития
экспортоориентированного
производства, содействие повышению
престижа продукции на мировом рынке.

Акционерное общество «РЗА»,
Республика Казахстан,
Кызылординская область, 120400,
Казалинский район,
кент Айтеке би, ул. Муратбаева, 1Е
ЧЧисленность работающих –
1200 человек.

Президент
Имандосов
Самурат Жуманович

Одним из основных видов деятельности является выращивание племенного животноводства и сельскохозяйственных культур. Основной вид работы
это выращивание и реализация зерновых культур и корма для скота. На данный момент товарищество занимается
выращиванием практически всех возможных в данном регионе видов сельскохозяйственных культур таких как:
рис, ячмень, люцерна. Создано в 2000
году. Экспортирует продукцию в Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан и Украину.
Установленные принципы компании
реализуются за счет решения следующих задач:
• обеспечение высоких профессиональных качеств работников, повышение уровня их квалификации и вовлеченности в процесс непрерывного

улучшения качества. Развитие у работников чувства ответственности за произведенную работу;
• четкое выполнение требований заказчиков, обеспечение максимальной
удовлетворенности продукцией Предприятия;
• создание и освоение новых видов
продукции, а также расширения области применения имеющейся продукции;
• обеспечить удовлетворение существующих и растущих потребностей потребителей.
АО «РЗА» – это группа предприятий,
объединенных общей целью и общей
идеологией. Работа компании - это не
просто способ зарабатывание денег.
Это часть её жизни. Компании нравится
то, что она делает, нравится быть полезным обществу в целом независимо от
объема работ!

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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ДИПЛОМАНТ
Номинация

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Услуги
с численностью работающих
от 251 до 3000 человек»

ДИПЛОМАНТ
Номинация

Закрытое акционерное общество
«Белзарубежстрой»,
Республика Беларусь,
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-9.
Численность работающих – 740 человек.

Премии СНГ 2015 года
за достижения
в области качества
продукции и услуг

«Услуги
с численностью работающих
от 251 до 3000 человек»

Генеральный директор
Бондарик
Виталий Николаевич

Основной вид деятельности: производство строительно-монтажных работ,
проектирование зданий и сооружений,
инжиниринговые услуги. Создано в 2007
году. Заключены договора о сотрудничестве с Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Девиз: «Качество. Социальная ответственность. Прибыль»

Профессионалы проектно – конструкторского бюрокомпании БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ» способны выполнять
проектно – изыскательские работы любой сложности с использованием передового опыта выполнения указанных
работ!

Персонал компании имеет самый высокий уровень квалификации, что достигается посредством привлечения,
Миссия - продвижение белорусских отбора и обучения высококвалифицистроительных и инжиниринговых ус- рованных специалистов и молодых перлуг на зарубежные рынки путем пер- спективных кадров!
воклассной реализации масштабных
строительных проектов для умножения
благосостояния клиентов, общества и
компании!
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Обособленное структурное
подразделение «Локомотивное депо
Минск» транспортного
республиканского унитарного
предприятия «Минское отделение
Белорусской железной дороги»,
Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул.
Брест-Литовская, 17,
Численность работающих – 1102 человека.

Начальник локомотивного
депо Котовский Сергей
Станиславович

Основной вид деятельности грузовые и пассажирские перевозки, маневровое, передаточно-вывозное и
хозяйственное движение, техническое
обслуживание, ремонт и экипировка
магистральных и маневровых локомотивов. Создано в 1870. Все государства
СНГ.

Стратегия – повышение качества
транспортных услуг, их гарантированная
безопасность для населения и окружающей среды.

Видение: До 2015 года обеспечить
экономику страны обновленным и модернизированным подвижным составом различных серий, отвечающим соМиссия: Локомотивное депо Минск временным требованиям по экономии
ресурсов,
- предприятие, деятельность которого топливно-энергетических
направлена на создание условий устой- стоимости технической эксплуатации,
чивого развития страны за счет удов- комфортности поездки пассажиров,
летворения потребностей экономики и экологической безопасности наряду с
населения в транспортном обеспече- совершенствованием системы эксплунии, усилении транзитного потенциала атации локомотивов и оптимизации реотрасли с учетом низких эксплуатацион- монтной базы депо.
ных расходов наряду с высокой эксплуатационной и технической готовностью
при безусловной гарантии сохранности
грузов, пассажиров и безопасности
движения.

Конкурс СНГ в области качества продукции и услуг 2015
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Жюри конкурса
на соискание премий 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 на соискание Премий СНГ 2015 года за достижения в области качества
продукции и услуг по результатам заключений экспертных комиссий.
Подписание протокола
второго заседания Жюри
конкурса 10 декабря 2015 года
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Эксперты

Эксперты по оценке участников
конкурса на соискание премий
Содружества Независимых Государств
за достижения в области качества продукции и услуг
Эксперты обеспечили единый подход
Айтмурзаева Динара Турдакуновна
(Кыргызская Республика) к экспертизе представленных материалов и экспертным оценкам при обследоДжафарова Зенфира Адиль Кызы
(Азербайджанская Республика) вании на местах по единым критериям
и единой методике благодаря участию в
Дубинин Владимир Сергеевич
(Российская Федерация) учебно-практическом семинаре по подготовке экспертов для оценки участниЗаика Ирина Тенгизовна
ков на втором этапе.
(Российская Федерация)
Искандеров Техран Вагиф Оглу
(Азербайджанская Республика)
Мачульский Александр Николаевич
(Украина)
Мукатова Мадина Канатовна
(Республика Казахстан)
Осмола Ирина Ивановна
(Республика Беларусь)
Папян Седа Саркисовна
(Республика Армения)
Разумовская Лариса Николаевна
(Республика Беларусь)
Сизьмина Ирина Николаевна
(Российская Федерация)
Широбоков Юрий Анатольевич
(Российская Федерация))
Шкадрецов Игорь Викторович
(Республика Беларусь)
Щербач Олег Григорьевич
(Республика Беларусь)
Юрасова Мария Владимировна
(Российская Федерация)
На снимке:
Назаренко Виктор Владимирович – Сопредседатель
МГС, 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
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Участники церемонии награждения 12 июля 2016 года

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации
www.easc.org.by
Бюро по стандартам
ул. Мележа, 3, 220113, г. Минск, Республика Беларусь
телефоны:
+37517 288-42-20
+37517 262-17-92
+37516 288-42-22
+37517 288-42-21
факс:
+37517 288-42-22
e-mail: easc@easc.org.by

