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Конкурс на соискание Премии  
Содружества Независимых Государств 2021 года  

за достижения в области качества продукции и услуг

ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Положение о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых  
Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг, утвержде-
но Решением Совета глав правительств 
СНГ от 29 мая 2020 года.

Премия Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг 
присуждается один раз в два года на конкурсной 
основе организациям государств – участников СНГ 
за достижение значительных результатов в области 
качества продукции и (или) услуг, обеспечение их  
безопасности, а также внедрение эффективных мето-
дов менеджмента.

Конкурс проводится в целях:

• поддержки национальных инициатив и объеди-
нения усилий государственных органов управле-
ния, направленных на повышение качества и кон-
курентоспособности производимой продукции 
и (или) оказываемых услуг организациями госу-
дарств – участников СНГ;

• стимулирования экспорта продукции и (или) 
услуг высокого качества в государства – участ-
ники СНГ организациями – производителями 
такой продукции и (или) оказываемых услуг  
и внедрения инновационных технологий, мето-
дов эффективного менеджмента в организациях 
государств – участников СНГ.

Порядок проведения конкурса на соискание  
Премии  СНГ за  достижения в области каче-
ства продукции  и  услуг утвержден Решением 
Экономического совета Содружества Незави-
симых Государств от 09 декабря 2020 года.
Ознакомиться с Положением и Порядком 
можно на сайте Бюро по стандартам Межго-
сударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации – www.easc.by.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ
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ЖЮРИ КОНКУРСА
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            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
05 

ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ  
ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Положение о конкурсе 
«...Решение  о  присуждении  Премий  прини-

мается   на   заседании   Экономического  совета  
СНГ  по  представлению Жюри конкурса.

...Организационно-техническое  обеспече-
ние   проведения   конкурса осуществляет Бюро 
по стандартам Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации.

... Награждение лауреатов, дипломантов  
и участников конкурса, которым вручается 
специальный приз конкурса «Признание дело-
вого совершенства»,  проходит  в торжественной 
обстановке с участием представителей Исполни-
тельного комитета СНГ. »

18 марта 2022 года на заседании Экономиче-
ского совета Содружества Независимых Госу-
дарств было принято Решение о присуждении  
18 организациям званий лауреатов и дипломан-
тов Премии Содружества Независимых  Госу-
дарств  2021  года за достижения в области каче-
ства продукции и услуг.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Во всем мире главным фактором достиже-
ния предприятиями высоких результатов явля-
ется качество. Проблема обеспечения качества 
продукции предприятиями - производителями  
является основополагающей, поскольку ка-
чество выступает важнейшим составляющим 
элементом ее конкурентоспособности. В усло-
виях рыночных отношений успех предприятия 
зависит от степени удовлетворения требований  
покупателей, только в этом случае будет устой-
чивый спрос на продукцию и получена прибыль.  

С целью мотивации организаций к выпуску 
инновационной продукции, востребованных 
услуг, внедрению современных технологий в 
различных областях деятельности Межгосудар-
ственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации при поддержке Исполнитель-
ного комитета СНГ каждые два года организует  
и проводит конкурс на соискание Премии Содру-
жества Независимых Государств за достижения  
в области качества продукции и услуг.

В 2002 году в рамках 21-го заседания МГС, со-
стоявшегося 28-30 мая в Минске, членами МГС 
было одобрено предложение Госстандарта Ре-
спублики Беларусь о необходимости проведе-
ния конкурса на присуждение звания лауреатов 
Премии за достижения в области качества стран 
СНГ.

На 24-м заседании МГС (04-05.12.2003, г. Мо-
сква) члены МГС одобрили проект Положения, 
разработанный Госстандартом Республики Бе-
ларусь и приняли решение о направлении про-
екта документа в Исполнительный комитет СНГ. 
Госстандартом Республики Беларусь совместно 
с Госстандартом России были разработаны ме-
тодические рекомендации «Модель Премии СНГ 
за достижения в области качества» и «Критерии 
присуждения Премии СНГ за достижения в об-
ласти качества», проекты дипломов лауреатов и 
дипломантов конкурса и макет приза. Значитель-
ный вклад в разработку документов конкурса 
внесли сотрудники Бюро по стандартам.

На заседании Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ, состо-
явшемся 21 апреля 2004 г., был одобрен проект 
решения Совета глав правительств о проведе-
нии конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в обла-
сти качества и  направлен в правительства госу-
дарств - участников СНГ на согласование. 

Решение Совета глав правительств СНГ  
«О конкурсе на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в обла-
сти качества продукции и услуг» было подписа-
но 25 ноября 2005 г. главами правительств Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кы-
ргызской Республики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджикистан  
и Украины. Республика Узбекистан присоедини-
лась к решению 5 мая 2018 года.

 В СНГ первый конкурс на соискание Премии 
СНГ был объявлен в 2006 году. Победа в конкур-
се способствует укреплению репутации и повы-
шению статуса организации, а также победители 
имеют право применять в рекламных материа-
лах эмблему премии.
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ   
2021 ГОДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  
СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ 

КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СОДРУЖЕСТВА

Конкурс на соискание Премий Содружества Не-
зависимых Государств за достижения в области ка-
чества продукции и услуг проводился восьмой раз 
в рамках Содружества Независимых Государств 
(СНГ) по инициативе Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) в соответствии с Положением, утвержден-
ным Решением Совета глав правительств госу-
дарств-участников СНГ от 29 мая 2020 года.

                                 Российская Федерация

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Сакский военный клинический 
санаторий им. Н.И.Пирогова» Министерства 
обороны Российской Федерации  
(Республика Крым)

Акционерное общество «Зеленодольский  
завод имени А.М.Горького»  
(Республика Татарстан)

Частное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального  
образования «Центр подготовки кадров – 
Татнефть» (Республика Татарстан)

                                 Республика Таджикистан

Общество с ограниченной ответственностью 
«Джавони» 

Открытое акционерное общество  
«Ковры Гулистона» 

                                Республика Узбекистан

Иностранное предприятие в форме  
акционерного общества  
«Indorama Kokand Textile»

Совместное предприятие общество  
с ограниченной ответственностью 
«AGROMIR» 

Участники
конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года

за достижения в области качества продукции и услуг

                                 Республика Беларусь

Совместное общество с ограниченной  
ответственностью «Бел-Пласт Интернэшнл» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Праймилк»

Открытое акционерное общество  
«Брестский мясокомбинат» 

Совместное открытое акционерное  
общество «Коммунарка» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение  
«Энергокомплект» 

                                 Республика Казахстан

Павлодарский филиал Товарищества  
с ограниченной ответственностью  
«KSP Steel» («КейЭсПи Стил») 

Акционерное общество «КЕЛЕТ» 

Товарищество с ограниченной  
ответственностью «Центр Элит НС» 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Стадболт Мануфактуринг» 

Товарищество с ограниченной  
ответственностью «Алматинский завод  
мостовых конструкций» 

  

                                Кыргызская Республика

Кыргызский экономический  
университет имени Мусы Рыскулбекова  

Принять участие в конкурсе могли юридиче-
ские лица любой организационно-правовой фор-
мы, зарегистрированные в любом государстве 
- участнике СНГ. Организации, занимающиеся про-
изводством вооружений, военной и специальной 
техники, представляют на конкурс материалы толь-
ко в области качества товаров и услуг гражданско-
го назначения. Решение об объявлении конкурса 
на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения 
в области качества продукции и услуг было приня-
то 27 июля 2020 года на 57-м заседании МГС.

В Бюро по стандартам МГС поступили матери-
алы 18 организаций – претендентов для участия  
в конкурсе на соискание Премий СНГ 2021 года.

Итоги конкурса представляют собой результат 
двухлетней работы Исполнительного комитета 

СНГ, национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации, МГС и организаций,  
принявших участие в конкурсе. В тесном взаи-
модействии с Исполнительным комитетом СНГ  
за прошедшие два года была проведена большая 
работа по организации проведения Конкурса  
в соответствии с Положением и Порядком. Опре-
деление лауреатов и дипломантов проводилось 
на основе европейской модели по применяемым 
в ней критериям и методам оценок, выставленных 
высококвалифицированными экспертными комис-
сиями из семи государств Содружества, по единым 
подходам при экспертизе представленных мате-
риалов и экспертных оценок при обследовании  
на местах. Независимости и объективности оценок 
экспертов способствовал созданный режим кон-
фиденциальности, включение в состав эксперт-
ных комиссий представителей из двух государств, 
достижением экспертами консенсуса при оценке 
контролируемых показателей.

В конкурсе на соискание Премии СНГ 2021 
года за достижения в области качества продукции  
и услуг приняли участие организации и предпри-
ятия из 6 государств - участников СНГ: Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской  
Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан.
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«Общепризнанным приоритетом Содружества 
является экономическое сотрудничество, ко-
торое базируется на тщательно прорабо-
танных и масштабных по своему содержанию 
документах. Здесь, в первую очередь, следует 
отметить Стратегию экономического разви-
тия СНГ на период до 2030 года, основной целью 
которой является создание благоприятных 
условий для устойчивого экономического раз-
вития, повышения уровня жизни, благососто-
яния граждан государств – участников СНГ.
Важно, что созданные в рамках СНГ механиз-
мы и форматы межгосударственного взаи-
модействия предоставляют возможность 
для каждого из государств участвовать в тех 
сферах сотрудничества и в той мере, кото-
рые отвечают их национальным интересам.

На решение именно этих задач направлена де-
ятельность Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и серти-
фикации, а также соответствующих наци-
ональных органов. В работе совета прочно 
утвердился конструктивизм, что позволяет 
гармонично сочетать постоянное совершен-
ствование нормативно-правовой базы с целена-
правленной реализацией принятых документов.
В несомненный актив Совета следует от-
нести инициативу о проведении конкурса на 
соискание Премии Содружества за достиже-
ния в области качества продукции и услуг,  
а также ее практическое воплощение в жизнь. 
В соответствии с утвержденным Советом  
глав правительств СНГ Положением кон-
курс проводится один раз в два года, а его 
победителей определяет Экономический 
совет СНГ. Такие конкретные и общезначи-
мые проекты, безусловно, гарантируют  бо-
лее  тесную и результативную интеграцию. 
За время существования конкурса в немпри-
няли участие 162 организации из стран СНГ,
некоторые из них неоднократно становились 
победителями этого престижного конкурса.
Нельзя не отметить тот факт, что в ны-
нешнем конкурсе впервые принимали уча-
стие предприятия из Республики Узбекистан.
Премия Содружества Независимых Государств 
за достижения в области качества продукции 
и услуг – это самая престижная награда в рам-
ках СНГ, которая вручается лучшим организа-
циям Содружества, достигшим значительных 
успехов в области качества продукции и услуг».

И.Т. Нематов
Заместитель Председателя  

Исполнительного комитета –  
Исполнительного секретаря СНГ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ 8-ГО КОНКУРСА 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
2021 ГОДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

13 июля 2022 года в рамках юбилейного 61-
го заседания МГС в г. Ташкент (Республика Узбе-
кистан) состоялась торжественная церемония  
награждения победителей конкурса на соиска-
ние Премии СНГ 2021 года за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг с участием ру-
ководства и должностных лиц Исполнительного 
комитета СНГ.

Заслуженные награды за достижение значи-
тельных результатов в области качества и кон-
курентоспособности производимой продукции, 
оказываемых услуг или выполняемых работ, 
внедрение инновационных технологий и совре-
менных методов менеджмента вручали замести-
тель Председателя Исполнительного комитета –  
Исполнительного секретаря СНГ Нематов Иль-
хом Туйчиевич, председатель МГС Бабаян Аль-
берт Артурович и генеральный директор Узбек-
ского агентства по техническому регулированию 
Саттаров Дилшод Нематович.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» является вы-
сокоспециализированным предприятием по 
производству широкого спектра пластмассовой 
упаковки.

Ассортимент товара насчитывает более  
300 наименований бутылок, банок, канистр и кры-
шек для бытовой химии, парфюмерно-косметиче-
ской продукции, лакокрасочных материалов, пи-
щевых продуктов и лекарственных средств. 

Каждая единица продукции обладает уникаль-
ным дизайном, форма изделия разрабатывается 
с учетом безопасности, удобства транспорти-
ровки и эффективности размещения продукции 
на прилавках магазинов. Для производства из-
делий используется лучшее сырье (полиэтилен, 
полипропилен, красители и суперконцентраты) 
мировых производителей, благодаря которому 
продукция имеет высокое качество, большой 
срок службы, широкий диапазон рабочих тем-
ператур и пригодна для вторичной перработки 
после использования. 

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» производит про-
дукцию для таких известных торговых марок как: 
«Vanish», «Dosia», «ABC», «Камако» и многие другие.

Предприятие является обладателем 14 патен-
тов на промышленные образцы и имеет Свиде-
тельство на товарный знак. 

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» лауреат Пре-
мии СНГ 2015 года,  четырехкратный лауреат  

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

Совместное общество  
с ограниченной ответственностью  

«Бел-Пласт Интернэшнл»
Республика Беларусь, 231300, Гродненская обл.,  

г. Лида, проспект Победы, 194А

Численность работающих – 92 человека

Генеральный директор –  
Великин  
Анатолий Леонидович

конкурса «Премия Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества»  
18 лет подряд лауреат конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь», 6 лет подряд обладатель 
дипломов «Стабильное качество». Генеральный 
директор награжден нагрудным знаком «Лидер 
качества». Предприятие является добросовест-
ным партнером для предпринимательской дея-
тельности в Республике Беларусь и за рубежом 
и включено в Реестр добросовестных партнеров 
Республики Беларусь.

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» экспортирует 
свою продукцию в Восточную Европу и в страны 
СНГ: Российскую Федерацию, Украину, Республи-
ку Казахстан, Республику Узбекистан, Кыргыз-
скую Республику, Азербайджанскую Республику, 
Республику Молдова.

Номинация  
«Производство продукции  
производственного назначения
с численностью работающих от 
250 до 1500 человек» 

Иностранное предприятие  
«Indorama Kokand Textile»  

в форме акционерного общества
Республика Узбекистан, 

 Ферганская область,  
г. Коканд ул. А. Навои 205

Численность работающих – 1 250 человек

Генеральный директор -  
Дипак Рейна  

Основной вид деятельности - производство 
и реализация хлопчатобумажной пряжи и отхо-
дов. ИП АО «Indorama Kokand Textile» имеет со-
временный парк оборудования с полной авто-
матизацией процессов. Текстильная технология 
прядения представляет собой многоэтапный 
процесс, включая трепальную секцию, кардинг, 
ленточную секцию, гребнечесальную секцию, 
симплекс, кольцепрядильную секцию, скручива-
ние, кондиционирование, тестирование волок-
на, прядение и другие операции, а также завер-
шающее тестирование конечной продукции. На 
предприятии эксплуатируются машины и обо-
рудование лучших мировых производителей в 
своей категории. Предприятие предъявляет вы-
сокие требования к качеству своей продукции, 
имеется внутренняя аккредитованная испыта-
тельная лаборатория.

Главная цель ИП АО «Indorama Kokand Textile» -  
стать лидером в области производства пряжи. 
Поэтому, бизнес – процессы нацелены на постав-
ку товаров, которые не только удовлетворяют 
требования клиентов, но и превосходят их ожи-
дания, с максимальной заботой об окружающей 

среде и поддержкой развития заинтересованных 
сторон и общества. Для осуществления миссии и 
видения будущего также определены принципы 
реализации политик и приоритетные задачи в 
работе предприятия.

Предприятие экспортирует продукцию в Рос-
сийскую Федерацию, Республику Беларусь, Укра-
ину.



12 | www.easc.org.by Конкурс на соискание Премии СНГ в области качества продукции и услуг | 13

ПФ ТОО «KSP Steel» является первым казахстан-
ским предприятием по производству стальных 
бесшовных труб для обеспечения нефтедобыва-
ющих, геологоразведочных и машиностроитель-
ных компаний Республики Казахстан. 

Основной профиль предприятия - произ-
водство бесшовных труб диаметром от 60 до 273 
мм. Производственное оборудование позволяет 
изготавливать трубную продукцию с толщиной 
стенки от 5 до 40 мм. Проектная мощность тру-
бопрокатного производства составляет 270 тыс. 
тонн стальных бесшовных труб в год с возможно-
стью последующего наращивания производства. 
Особой гордостью предприятия являются дей-
ствующие системы неразрушающего контроля 
продукции. На предприятии функционируют со-
временные установки неразрушающего контро-
ля производителей, чья репутация в мировом 
сообществе является неоспоримой. 

Постоянно двигаться вперед, выстраивать 
долгосрочные партнерские отношения ПФ ТОО 
«KSP Steel» помогает высокий профессионализм 
коллектива, стремление к расширению ассорти-
мента продукции и услуг, применение современ-

Номинация  
«Производство продукции  
производственного назначения
с численностью работающих 
от 1 500 человек и более» 

Павлодарский филиал   
Товарищества с ограниченной ответственностью 

«KSP Steel» («КейЭсПи Стил»)
Республика Казахстан,  

140027, г. Павлодар,  
ул. Космонавтов, дом 1/2

Численность работающих – 4 660 человек

И.о. Генерального директора – 
 Жумадиров  
Кайрулла Габбасович

ных технологических решений, создание новых 
и модернизация существующих мощностей.

Экспортирует продукцию в Азербайджанскую 
Республику, Российскую Федерацию, Туркмени-
стан.

Благополучие и процветание предприятия че-
рез обеспечение качества продукции и услуг без 
ущерба здоровью и окружающей среде. 

Казахстанское производственное предпри-
ятие «КЕЛЕТ» – стабильный лидер по произ-
водству электротехнической продукции на на-
циональном рынке с 1992 года. Основной вид 
деятельности - производство водонагревателей 
электрических ЭВН-К от 3 до 1 000 кВт, производ-
ство станций насосных СН-КЕЛЕТ, производство 
котлов газовых отопительных водогрейных КСГ 
от 10 до 50 кВт. Компания имеет 14 дилеров, 129 
торговых точек во всех областях Казахстана и 
237 монтажных организаций, сотрудничающих с 
АО «КЕЛЕТ». Продукция АО «КЕЛЕТ» предназначе-
на для населения и предприятий всех отраслей 
экономики, расположенных в различных реги-
онах Казахстана, Кыргызстана, России и других 
странах СНГ.

Основываясь на проведённых маркетинговых 
исследованиях, на сегодняшний день на рынке 
Казахстана именно АО «КЕЛЕТ» является един-
ственной компанией, представляющей в наибо-
лее полном объёме потребности в направлениях 
— ВОДА-ВОЗДУХ-ТЕПЛО-ЭНЕРГИЯ, а также сопут-
ствующие товары и услуги. 

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

Акционерное общество «КЕЛЕТ»
Республика Казахстан, 

 050014, г. Алматы,  
ул. Бокейханова 233,               

Жетысуский район
 

Численность работающих – 247 человек

Президент –  
Папп  
Александр Адальбертович

Благодаря процессу развития производ-
ственных мощностей и приобретению высо-
котехнологичного оборудования, а также сба-
лансированной стратегии производства, доля 
казахстанского содержания в готовой продук-
ции выше 80%.

 АО «КЕЛЕТ» особое внимание уделяет контро-
лю качества выпускаемой продукции, начиная 
с этапа разработки изделия, входного контроля 
всех используемых материалов и до момента от-
грузки готовой продукции покупателям. Выпуск 
и реализация продукции высокого качества – 
важнейшая задача всего коллектива АО «КЕЛЕТ».

Экспортирует продукцию в Республику Бела-
русь, Кыргызскую Республику, Российскую Феде-
рацию, Республику Узбекистан.
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«Мы твердо верим, что истинная красота за-
ключается в уважении к природе».

ООО «Джавони» является ведущим произ-
водителем текстильной продукции в Таджики-
стане и уже более 28 лет занимает лидирующие 
позиции на рынках многих стран. ООО «Джаво-
ни» – это современное, вертикально интегриро-
ванное производство с передовым техническим 
оснащением и командой высококвалифициро-
ванных специалистов. Полный технологический 
цикл включает в себя все этапы по глубокой пе-
реработке хлопкового волокна, от производства 
пряжи до готовых швейных изделий. Компания 
ведет свою активную деятельность по производ-
ству высококачественной продукции и ежегодно 
внедряет новые технологии и производствен-
ные мощности, увеличивает ассортимент про-
изводимой продукции и объем выпуска. Посто-
янное усовершенствование и разработка новых 
видов продукции, а также стабильное качество 
проводимых работ в процессе производства по-
зволяет выпускать конкурентоспособную про-
дукцию в сфере текстильной промышленности. 
Здесь зарождаются ткани будущего, в некоторые 
свойства которых трудно поверить: ткани, кото-

Номинация  
«Производство товаров народного  
потребления с численностью  
работающих от 250 до 1 500 человек» 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Джавони»

Республика Таджикистан,  
город Худжанд, улица Джавони, 1

Численность работающих – 792 человека

Генеральный директор –  
Гафуров 
Ибрагим Раупович

рые борются с вирусами, следят за здоровьем, 
обогревают и охлаждают. Например, недавний 
проект по производству джинсов Carrera с алоэ 
вера. Ношение таких джинсов полезно для кожи, 
поскольку алоэ в текстильном волокне облада-
ет успокаивающими, увлажняющими, питатель-
ными и освежающими свойствами. Одним из 
последних продуктов предприятия, имеющих 
свойство охлаждения - это смесь льна и хлопка, 
который хорошо пропускает воздух, долго но-
сится и его крашение производится минераль-
ными красителями.

Экспортирует продукцию в Российскую Феде-
рацию.

Видение базируется на основополагаю-
щих ценностях: «ЛИДЕРСТВО», «КАЧЕСТВО»,  
«ЧЕСТНОСТЬ», «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», «ЭКОЛО-
ГИЧНОСТЬ», «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Основной вид деятельности - производство 
продукции пищевого и кормового назначения.  
Предприятие изготавливает продукты на основе 
молочной сыворотки и обеспечивает соблюде-
ние требований безопасности продукции на всех 
этапах ее производства и хранения, несет ответ-
ственность перед потребителями и собственным 
персоналом, развивает новые рынки благодаря 
устойчивому имиджу.

Предприятие обладает мощным производ-
ственным потенциалом. Сегодня – это современ-
ное высокотехничное предприятие, оснащенное 
новейшим автоматизированным оборудовани-
ем, высококвалифицированными специалиста-
ми, со своими традициями и высокой культурой 
производства. Все это позволяет выпускать каче-
ственную и безопасную продукцию, полностью 
соответствующую ожиданиям потребителя и 
конкурентоспособную на рынке. Современное 
европейское оборудование, сочетающее в себе 

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

Общество с ограниченной ответственностью  
«Праймилк» 

Республика Беларусь,  
231513, Гродненская обл., г. Щучин,  

ул. 17 Сентября, д. 51, корп. 2

Численность работающих – 173 человека

Директор –  
Белявский  
Анатолий Станиславович

энергоэффективность, заботу об окружающей 
среде и бережливый подход к использованию 
ресурсов, делает возможным производство 
продукции в соответствии с самыми жесткими 
мировыми стандартами и требованиями меж-
дународных систем менеджмента безопасности 
продукции. Уникальной особенностью завода 
является полная автоматизация производствен-
ных процессов.

Рынок стран СНГ составляет 77,1%, экспорт 
осуществляется в Российскую Федерацию, Ре-
спублику Казахстан, Республику Таджикистан, 
Республику Узбекистан.
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Основной вид деятельности - производство 
натуральных соков, нектаров, сокосодержащих 
напитков, соковых концентратов, фруктовых и 
овощных паст и пюре, плодовоовощных консер-
вов по домашним рецептам.  В настоящее время 
предприятие является лидером на рынке Узбе-
кистана по продажам соковой продукции в упа-
ковке Tetra Pak. 

Производство представляет собой полный 
цикл изготовления продукции от контроля за 
выращиванием фруктов и овощей, приемки и 
переработки сырья (производство соковых кон-
центратов, концентрированных пюре и паст) и 
дальнейшее производство готовой продукции. 
Охват полного цикла производства стал воз-
можным благодаря применению современных 
систем автоматизации и эксплуатации высоко-
классного оборудования. Предприятие имеет 
фермерские хозяйства с наличием земли площа-
дью 3,496 га для выращивания фруктов и овощей 
с последующей переработкой.

Предприятие имеет производственно-техно-
логическую лабораторию, которая располагает 
всем необходимым испытательным оборудова-
нием и средствами измерения с соответствую-
щим статусом поверки и калибровки. Лабора-
тория осуществляет технологический контроль 

Номинация 
 «Производство продовольственных  
товаров и сельскохозяйственной  
продукции с численностью  
работающих от 250 до 1 500 человек»

Совместное предприятие общество 
с ограниченной ответственностью 

«AGROMIR»
Республика Узбекистан, 

143000, Самаркандская область,  
Самаркандский район, поселок Гулобод

Численность работающих – 410 человек

Генеральный директор - 
Кузиев Носир

производства, органолептический, физико-хи-
мический и микробиологический контроль, кон-
троль поступающего сырья, вспомогательных 
материалов и готовой продукции на соответ-
ствие требованиям нормативных документов со-
гласно области аттестации. 

Компания производит готовую продукцию 
для широкого круга потребителей в литровом и 
порционном формате (200 и 125 ml) под бренда-
ми «Bliss», «Meva», «Marinelle».

Продукция, производимая на предприятии, 
отвечает требованиями международных си-
стем менеджмента безопасности продукции  
FSSC 22000. Сертификация произведена компа-
нией SGS (Швейцария).

Компания является победителем различных 
премий: «Выбор года», «Лучшая упаковка года» и 
других.

Экспортирует продукцию в Азербайджанскую 
Республику, Республику Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Российскую Федерацию, Республику 
Таджикистан.

Миссия предприятия: Мы создаём любимые 
продукты для людей. 

Основной вид деятельности – производ-
ство мясной продукции, полуфабрикатов, мяса и 
субпродуктов. В настоящее время в состав про-
дуктового портфеля входит более 300 наимено-
ваний продуктов: сырокопчёные и сыровяленые 
колбасные изделия, варёно-копчёные колбас-
ные изделия, варёные колбасные изделия, полу-
копчёные колбасные изделия, продукты из мяса, 
продукты из шпика, сосиски и сардельки; кол-
басные изделия из термически обработанных 
ингредиентов, колбасы кровяные, полуфабрика-
ты (мясные, пельмени, полуфабрикаты в тесте), 
мясо и субпродукты.

ОАО «Брестский мясокомбинат» является со-
временным, стабильно развивающимся, пер-
спективным предприятием, оснащённым высо-
котехнологичным оборудованием.

Сегодня «Брестский мясокомбинат» – это ли-
дер мясной промышленности Беларуси. Для 
того, чтобы удерживать лидирующие позиции на 
рынке и любовь покупателя, компания не пере-

Номинация 
 «Производство продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной  
продукции с численностью  
работающих от 1 500 человек и более»

Открытое акционерное общество  
«Брестский мясокомбинат»
Республика Беларусь, 224034, 

г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4 

Численность работающих - 2 178 человек 

Генеральный директор – 
Буховецкий  
Павел Яковлевич

стаёт развиваться: совершенствуется логистика, 
закупается новое передовое оборудование, ав-
томатизируются склады.

Качественное сырье, использование нату-
ральных специй и пряностей, бережное отно-
шение к традициям и современное техническое 
оснащение – залог успеха «Брестского мясоком-
бината».

Экспортирует продукцию в Азербайджанскую 
Республику, Республику Армения, Республику 
Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую 
Федерацию, Республику Узбекистан, Грузию.
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Наши возможности позволяют воплотить в 
реальность любые ваши идеи

ТОО «Центр Элит НС» является полиграфией 
полного цикла, предоставляет самый широкий 
спектр полиграфических услуг, использует со-
временные подходы при создании продукции. 
Высокие ставки профессиональной ответствен-
ности на каждом этапе работы и безупречная 
репутация в глазах клиентов позволили поли-
графии накопить самый важный актив – доверие 
клиентов. 

На сегодняшний день полиграфия «Центр 
Элит НС» может гордиться многим: своим произ-
водством, насчитывающим 73 единицы полигра-
фического оборудования, что дает возможность 
самостоятельно, без привлечения сторонних 
компаний, выполнять весь процесс изготовле-
ния продукции. И, прежде всего, высокопрофес-
сиональными сотрудниками, многие из которых 
работают в компании от 10 до 18 лет, их стаж в 
полиграфической деятельности – от 20 до 40 лет, 
всегда стремятся к постоянному совершенство-
ванию в своем деле.

Диверсификация производства, работа в 
нескольких направлениях, таких как изготов-
ление эко продукции, эксклюзивных книг в по-
дарочных коробках, авторских ежедневников,  

Номинация 
 «Услуги с численностью работающих 
до 250 человек»

Товарищество  
с ограниченной ответственностью  

«Центр Элит НС»    
Республика Казахстан,  

г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 29А

Численность работающих – 39 человек

Директор –  
Ирсалиева 
Сания Камбаровна

рекламно-сувенирной продукции, наружной  
рекламы, нанесение изображения на текстиль, 
различной имиджевой продукции, картин  
в багете и многое другое. 

Все это, в совокупности с постоянным обучени-
ем сотрудников, повышением их квалификации и 
опыта, дает уверенность в дальнейшем успешном 
развитии полиграфии «Центр Элит НС».

Рынок оказания полиграфических услуг:  
Российская Федерация, Республика Узбекистан, 
Кыргызская Республика.

Сакский военный клинический санаторий  
им. Н.И. Пирогова — старейшая военная здрав-
ница Крыма. Расположен санаторий в западной 
части полуострова в курортной зоне города- 
курорта Саки на берегу Сакского лечебного озе-
ра. Санаторий имеет свою историю с 1837 года, 
когда целебной сакской грязью начали лечить 
пациентов Симферопольского военного госпи-
таля. С 2015 года санаторий – клиническая база 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(г. Санкт-Петербург), а с 2021 года – Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернад-
ского, в 2019 году стал лауреатом Премии Пра-
вительства РФ в области качества, получил сер-
тификат «Признанное совершенство 5 звёзд» 
Европейского фонда менеджмента качества.

Сегодня санаторий имени Н.И. Пирогова – 
одна из ведущих многопрофильных санатор-
но-курортных организаций России. В основе ле-
чения пациентов природные ресурсы: целебная 
грязь и рапа Сакского озера, а также минераль-
ная вода, источник которой расположен непо-
средственно на территории. Санаторий оказы-
вает более 90 видов медицинских услуг, в его 
составе Центр медицинской реабилитации для 
оказания стационарной медицинской помощи 
пациентам с нарушениями опорно-двигатель-
ных функций.

Номинация 
 «Услуги с численностью работающих 
от 250 до 1 500 человек»

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение  

«Сакский военный клинический 
 санаторий им. Н.И. Пирогова»  

Минобороны России
Российская Федерация,  

Республика Крым,  
296500, г. Саки, ул. Курортная 2

Численность работающих – 850 человек

Начальник санатория – 
Довгань 
Игорь Александрович

На обширной территории санатория располо-
жен старинный дендропарк площадью 11 гекта-
ров, насчитывающий более 140 видов деревьев 
и кустарников, множество фонтанов, скульптур-
ных композиций. Это обеспечивает психологи-
ческую и эстетическую составляющие санатор-
но-курортного лечения.

В основу миссии санатория заложены принци-
пы проактивности профессионального сообще-
ства санаторно-курортных организаций, чтобы 
способствовать росту и процветанию санатор-
но-курортной отрасли в целом. Предпринима-
тельская составляющая деятельности санатория 
не доминирует над его миссией. 

Услугами санатория пользуются граждане бо-
лее 60 стран мира, в том числе все государства– 
участники СНГ.
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 КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ – 
это уверенность в завтрашнем дне! Мы произ-
водим надёжный крепёж как основу надёжного 
будущего для нас и наших детей! 

Основной вид деятельности - производ-
ство болтовых соединений. Компания является 
лидером производства болтовых соединений 
и поставки крепёжных материалов для нефте-
газовой, нефтехимической, энергетической и 
градостроительной отраслей. Предприятие 
«Стадболт Мануфактуринг» было создано в 2016 
году и на сегодня является единственным в Ка-
захстане, которое производит крепёжные эле-
менты по международным стандартам ASME, 
British Standart, DIN и ГОСТ. Для изготовления 
продукции используются - углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, легированная и супер леги-
рованная сталь, DUPLEX, INCOLOY, INCONEL. Но-
вейшее оборудование, современные надёжные 
материалы, производственная база позволяют 
предприятию выпускать металлические изделия 
высокого качества и широкого ассортимента, в 
том числе по индивидуальному заказу. Компа-

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

Товарищество  
с ограниченной ответственностью  

«Стадболт мануфактуринг»
 Республика Казахстан, г. Атырау,  

ул. Южная Промзона, 52

Численность работающих – 17 человек

Директор – 
Муратов 
Сакен Сериккалиевич

ния производит следующие крепёжные изделия: 
шпильки, шестигранные болты, винты и анкер-
ные (фундаментные) болты, а также в ближайшее 
время планирует наладить серийное производ-
ство гаек и шайб. 

Экспортирует продукцию в Российскую Феде-
рацию.

Цель нашей фирмы — поставка продуктов 
высочайшего качества по конкурентной цене, 
а также максимальное удовлетворение нужд 
и потребностей клиентов в сфере кабельно- 
проводниковой продукции. 

Производственное объединение «Энерго-
комплект» является крупнейшим предприятием 
Республики Беларусь по производству кабель-
но-проводниковой продукции. Номенклатура 
продукции на сегодняшний день составляет бо-
лее 100 000 марко-размеров. Освоен выпуск ка-
белей на среднее и высокое напряжение, в том 
числе силовых кабелей напряжением 110 кВ. В 
настоящий момент осваивается производство 
кабелей силовых и контрольных огнестойких, 
не распространяющих горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов, а также изготовление ка-
белей с изоляцией из композиций на основе 
термоэластопластов. Производственные цеха  
ООО  «ПО «Энергокомплект» оснащены совре-
менным оборудованием от ведущих мировых 
производителей, обеспечивающим полный про-
изводственный цикл. 

Высокая деловая репутация предприятия, 
зарекомендовавшего себя надежным постав-

Номинация 
«Производство продукции  
производственного назначения
с численностью работающих  
от 250 до 1 500 человек» 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Производственное объединение  

«Энергокомплект»
Республика Беларусь, 210036,  

г. Витебск, Московский пр-т, 94Б

Численность работающих – 780 человек

Генеральный директор - 
Авко  
Андрей Станиславович

щиком, и качество поставляемой продукции 
оцениваются очень высоко конечными потреби-
телями.

По своему качеству продукция ООО «ПО 
«Энергокомплект» соответствует европейским 
и мировым стандартам. Система менеджмента 
качества позволяет осуществлять многоступен-
чатый контроль выпускаемой продукции на всех 
этапах производства, в том числе контроль каче-
ства поставляемых материалов, поэтапный кон-
троль производственного процесса и контроль 
качества готовой продукции. 

Экспортирует продукцию в Российскую Феде-
рацию, Украину, Молдову, Узбекистан, Казахстан, 
Армению, Кыргызстан.
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ТОО «АЗМК» является производственно-ком-
мерческой компанией, основанной в 1963 году. 
Основным видом деятельности является изго-
товление сборных железобетонных мостовых 
конструкций для промышленного и граждан-
ского строительства, ассортимент которых на-
считывает свыше 360 наименований изделий и 
конструкций - не только для дорожного, но и для 
гражданского строительства! Продукция компа-
нии неоднократно отмечена наградами, медаля-
ми и дипломами на выставках и конкурсах.

За более чем пятидесятилетнюю деятельность 
ТОО «АЗМК» стал крупнейшим в своем сегменте 
предприятием дорожной отрасли Республики 
Казахстан и одним из ведущих в странах СНГ. 

Деятельность руководства ТОО «АЗМК» на-
правлена на непрерывное совершенствование 
систем менеджмента, оценку и пересмотр при-
меняемых подходов, стратегическое плани-
рование, непрерывное развитие и совершен-
ствование деятельности, создание, сплочение 
и развитие команды профессионалов, поддер-
жания качества работы персонала, системы  

Номинация 
«Производство продукции  
производственного назначения
с численностью работающих  
от 250 до 1 500 человек» 

Товарищество  
с ограниченной ответственностью  

«Алматинский завод мостовых конструкций» 
Республика Казахстан,  

050030, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96 «А»

Численность работающих – 554 человека 

Директор -  
Шардинов  
Шухрад Ахметжанович

взаимодействия с потребителями, оснащение 
современным оборудованием, создание произ-
водства полного цикла.

Экспортирует продукцию в Российскую Феде-
рацию, Республику Узбекистан, Кыргызскую Ре-
спублику.

АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горь-
кого» является одним из крупнейших и страте-
гически важных судостроительных предприятий 
России, которое в 2020 году отметило 125-лет-
ний юбилей своей промышленной деятельности. 
За годы своей истории заводом построено более 
1500 морских и речных кораблей и судов различ-
ных классов и назначений. Расположение в цен-
тре России, на Волге, позволяет АО «Зеленодоль-
ский завод имени A.M. Горького» производить 
поставку кораблей и судов в любые регионы 
бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, 
Северного морей по внутренним водным путям. 
Производственно-техническая база предприя-
тия состоит из комплекса цехов, охватывающих 
все виды судостроительного производства и по-
зволяющих строить разнотипные корабли и суда 
малого и среднего класса.

Предприятие имеет развитое машинострои-
тельное производство, располагающее литей-
ным, кузнечным, термическим, гальваническим, 
сварочным и механообрабатывающим цехами. 
Это позволяет предприятию самостоятельно 
производить широкую номенклатуру изделий 
судового машиностроения, широкий спектр обо-
рудования для нефтегазодобывающей отрасли.  

Номинация 
«Производство продукции  
производственного назначения
с численностью работающих  
от 1 500 человек и более»

Акционерное общество 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

422546, Российская Федерация,  
Республика Татарстан,  

г. Зеленодольск,  
ул. Заводская, д. 5

Численность работающих – 4602 человек

Генеральный директор -  
Филиппов 
Александр Николаевич

Цех титанового литья завода — один из крупней-
ших в мире по производству фасонных титано-
вых отливок сложной конфигурации из любых 
титановых сплавов, соответствующих россий-
ским и зарубежным стандартам.

Среди наиболее значимых проектов, реали-
зованных заводом за последние годы — строи-
тельство скоростных пассажирских теплоходов 
проекта А145; прогулочно-экскурсионного суд-
на проекта 03622 «Чайка» на сжиженном при-
родном газе (СПГ); пассажирских теплоходов 
проекта А217; нефтеналивных танкеров проекта 
RST25 и другие.

Экспортирует продукцию в Туркменистан, Ре-
спублику Казахстан, Республику Беларусь.
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Миссия компании: 
Продолжая древнее ремесло ковроделов,  
мы создаем красоту, тепло и уют в каждом доме.

Ковры Кайраккума является одной из круп-
нейших компаний Таджикистана по производ-
ству ковров и ковровых изделий. История ком-
пании насчитывает более 60 лет. За это время 
предприятие накопило богатейший опыт работы 
в сфере ковроткачества, а также создало свои 
традиции, зарекомендовав себя, как надежный и 
добросовестный партнер.

На предприятии работают профессиональ-
ные художники и высококвалифицированные 
мастера-ковровщики, которые, сохраняя века-
ми сложившиеся традиции таджикского ковро-
делия, его технологические и художественные 
особенности, обогатили опыт народных умель-
цев принципами русского и европейского ков-
роткачества. Широко используя современные 
рисунки и цветовые сочетания, таджикские ков-
роделы строго соблюдают гармоничное един-
ство формы и колорита. Именно это единство 
придает изделиям то своеобразие, ту восточную 
изысканность, которая всегда выделяет их среди 
продукции ковровых комбинатов СНГ.

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

Открытое акционерное общество 
 «Ковры Гулистона» 

Республика Таджикистан,  
Согдийская область,  

г. Гулистон, ул. И. Сомони, 1

Численность работающих – 242 человека
Председатель  
Совета директоров -  
Азимов Зафар Яхёевич

Генеральный директор – 
Абдулоев  
Абдумуталиб Пулотжонович

Располагая высоким производственным и 
кадровым потенциалом, предприятие следу-
ет своему основному курсу, направленному на 
создание высококачественной и конкуренто-
способной продукции. Компания имеет совре-
менный парк высокопроизводительных ткацких 
станков, способных производить ковровые из-
делия, удовлетворяющие запросы партнеров и 
их клиентов. Предприятие имеет много техниче-
ских разработок, является обладателем патентов 
на изобретение по ряду технических решений.

Экспортирует продукцию в Российскую Феде-
рацию, Кыргызскую Республику, Республику Ка-
захстан.

Девиз:  “Через качество продукции к качеству 
жизни!» 

Фабрика «Коммунарка» является одним из 
крупнейших производителей кондитерских 
изделий в Республике Беларусь.  Ежегодно на 
предприятии выпускается свыше 30 тыс. тонн 
сладкой продукции. Широкий ассортимент фа-
брики насчитывает порядка 300 наименований 
кондитерских изделий: конфеты, ирис, вафли, 
шоколад, сладости сахарные, восточные сладо-
сти, какао-порошок, какао-масло, изделия кон-
дитерские в глазури.

Особое внимание на фабрике уделяется  
обновлению ассортимента. С одной стороны, это 
обеспечивает интерес потребителей к произво-
димой продукции; с другой – позволяет учиты-
вать постоянно меняющиеся тенденции рынка 
кондитерских изделий.

 Одним из направлений разработки и поста-
новки продукции на производство является раз-
работка кондитерских изделий, направленных 
на здоровое питание.

Основная цель развития предприятия – наи-
более полное удовлетворение потребностей 
населения в кондитерских изделиях путем 

Номинация 
«Производство продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной  
продукции с численностью работающих 
от 1 500 человек и более» 

Совместное открытое  
акционерное общество  

«Коммунарка» 
Республика Беларусь, 220033,  

г. Минск, ул. Аранская, 18

Численность работающих – 1636 человек 

Генеральный директор - 
Анюховский  
Сергей Анатольевич

постоянного обновления ассортимента при  
сохранении традиций кондитерского искусства 
и минимизации воздействий на окружающую 
среду, обеспечивающее устойчивое развитие 
производства, территории, на которой это про-
изводство осуществляется, повышение качества 
жизни людей, участвующих в этом производстве 
и проживающих вблизи этой территории.

Экспортирует продукцию во все страны  
Содружества Независимых Государств.
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«Центр подготовки кадров – Татнефть» - част-
ное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования, 
реализующее образовательные услуги в сфере 
профессионального обучения, профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов.

«Центр подготовки кадров – Татнефть» осу-
ществляет подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации рабочих кадров нефте-
добывающей и перерабатывающей отрасли, 
строительства, транспорта и других отраслей на-
родного хозяйства; подготовку руководителей и 
специалистов организаций по промышленной, 
энергетической, радиационной безопасности, 
охране труда, гигиене труда и промышленной 
санитарии. Обучение в ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» 
осуществляется по 735 учебным программам, в 
том числе по 299 программам по профессиям, 
246 программам подготовки рабочих, 106 про-
граммам подготовки специалистов, 77 програм-
мам по профессиональным стандартам и 7 про-
граммам дополнительного образования детей.

Широкое применение новых современных 

Номинация 
«Услуги с численностью работающих  
до 250  человек» Частное образовательное  

учреждение дополнительного  
профессионального образования  

«Центр подготовки кадров-Татнефть» 
423450, Российская Федерация, 

Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 44

Численность работающих – 107 человек

Директор -  
Павловский 
Олег Валерьевич

технологий в образовательном процессе, та-
ких как «Фабрика процессов» и инструменты 
бережливого производства, встроенные не-
посредственно в учебный процесс, позволяют 
формировать на выходе всесторонне развитых 
специалистов, обладающих полным набором 
профессиональных навыков и умений, и способ-
ных быстро адаптироваться в кратчайшие сроки 
к современным условиям производства.  

Услугами образовательного учреждения 
пользуются граждане Республики Казахстан, Тур-
кменистана, Республики Беларусь.

«Креативные кадры – для инновационной эко-
номики»

Основным видом деятельности КЭУ  
им. М. Рыскулбекова является подготовка квали-
фицированных кадров экономического, управ-
ленческого и торгово-сервисных профилей на 
основе образовательных программ колледжа, 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры.

КЭУ - единственный ведущий вуз в Кыргызста-
не, который проводит научное исследование в 
рамках программы ПРООН по изменению кли-
мата, в частности по вопросам анализа затрат в 
области энергетики и транспорта.  Кроме того, 
на базе КЭУ создан единственный центр компе-
тенций по упрощению процедур торговли в Цен-
тральной Азии в рамках проекта ЕЭК ООН.

Университет имеет свидетельство междуна-
родной аккредитации по всем образовательным 
программам Независимого агентства аккреди-
тации и рейтинга (Республика Казахстан). Кроме 
того, Бакалаврская программа КЭУ по Бухгал-
терскому учету и аудиту аккредитована ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants), 
которая предоставляет возможность студентам 
зачета/освобождения экзаменов ACCA первого 
уровня для получения профессиональной сер-
тификации ACCA.

Университет, рожденный на страте сувере-
нитета республики, уже более двух десятилетий 

Номинация 
«Услуги с численностью работающих  
до 250  человек»

Кыргызский экономический 
университет имени Мусы Рыскулбекова 

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Тоголок Молдо 58, 720033

Численность работающих – 247 человек 

Ректор -  
Кадыралиев 
Алмаз Токтобекович  
к.э.н., доцент

создает человеческий капитал для Кыргызста-
на, преподает и требует от своих выпускников 
не только качественных знаний, но и достойных 
личных качеств – творчества, профессиональной 
гибкости, способности формировать меняющий-
ся мир, а не просто следовать изменениям, про-
исходящим в обществе. За этот период он уже 
основательно стал своего рода брендом, знаком 
качества и настоящей кузницей молодых эконо-
мических кадров на рынке образовательных ус-
луг не только республики, но  и за ее пределами.

Главными целями и задачами КЭУ являются 
достижение высокого уровня обеспечения ка-
чества высшего и среднего профессионального 
экономического образования, соответствующе-
го проводимым в стране реформам и духу пере-
мен в мировом образовательном пространстве; 
подготовка высокообразованных конкуренто-
способных специалистов в соответствии с по-
требностями личности, государства и общества. 

Оказывает услуги гражданам Республики Ка-
захстан, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбе-
кистан.
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МОДЕЛЬ ПРЕМИИ СНГ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

В качестве модели Премии СНГ была выбра-
на модель совершенства Европейского фонда  
менеджмента качества (EFQM). 

Модель совершенства EFQM является одной 
из наиболее популярных в Европе и СНГ моде-
лей совершенства. Любая модель совершен-
ства — это набор указателей, показывающих,  

Качество никогда не возникает случайно; оно всегда  
представляет собой результат ясного намерения, искреннего усилия,  
разумного руководства и квалифицированного исполненияния;  
оно достигается мудрым выбором из многих альтернатив.

Уилл Фостер

Организованный в 1988г.  EFQM 
объединил усилия наиболее 
успешных компаний по распро-
странению последних достиже-
ний в менеджменте. В результате 
в 1991 была разработана Модель 
делового совершенства EFQM, на 
основе которой в 1992 году была 
присуждена первая Европейская 
премия по качеству. К тому вре-
мени уже существовали анало-
гичные премии Болдриджа (США)  
и Деминга (Япония), лежащие  
в основе которых критерии 
имеют довольно много общего  

с моделью EFQM. Модель стала 
основой многих национальных 
премий по качеству, включая 
Премию СНГ за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг.
Со времени создания Модель 
EFQM регулярно пересматрива-
лась и обновлялась с учетом ин-
новаций в менеджменте и всего 
лучшего В настоящее время идет 
работа по пересмотру формули-
ровок критериев модели Пре-
мии СНГ с учетом критериев об-
новленной модели EFQM версии 
2020 года.

по каким направлениям следует двигаться орга-
низации в будущем. Мир меняется, и указатели 
необходимо периодически обновлять. Важно 
отметить, что модель Премии охватывает все 
аспекты деятельности организации, нацеливая 
ее руководство на комплексное решение вопро-
сов качества.

В состав Жюри конкурса входят руководи-
тели национальных органов государств, главы 
правительств которых подписали Решение Со-
вета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года 
«О новой редакции Положения о конкурсе на 
соискание Премии СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг» - Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, Республики Молдова, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан.

Жюри  рассматривает  материалы  финали-
стов,  заключения, представленные  националь-
ными  органами  по  стандартизации,  метрологии  
и  сертификации государств - участников СНГ, 
заключения экспертных комиссий по результа-
там экспертизы материалов  и  на  местах,  вклю-
чающие  предложения  по совершенствованию  
деятельности финалистов в области качества, и 
готовит проект решения по составу лауреатов и 
дипломантов, а также по составу организаций, 
которым вручается специальный приз конкурса 
«Признание делового совершенства».

ЖЮРИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ ЗА  
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

На первом заседании Жюри конкурса, кото-
рое состоялось в рамках 59-го заседания МГС, 
Бюро по стандартам представило жюри конкур-
са информацию о том, что:

- национальные органы Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджики-
стан и Республики Узбекистан направили в Бюро 
по стандартам материалы конкурсантов, про-
шедших первый национальный этап Конкурса;

- сформированы составы восемнадцати экс-
пертных комиссий, в состав которых вошли экс-
перты Премии из семи государств, а именно, 

из Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджики-
стан, Республики Узбекистан;

- получены результаты экспертной оценки ор-
ганизаций-участников второго этапа конкурса, 
которая проводилась экспертными комиссиями 
по документам, представленным национальны-
ми органами. 

Второе заседание жюри конкурса состоялось 
в рамках 60-го заседания МГС, которое проходи-
ло в очном и заочном форматах. Для его работы 
Бюро по стандартам была предоставлена ин-
формация о результатах экспертной оценки на 
местах организаций. Также было принято реше-
ние одобрить проект решения Экономического 
Совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов 
конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за 
достижения в области качества продукции и ус-
луг и представить его в Исполнительный комитет 
СНГ для рассмотрения в установленном порядке.

Протокол жюри конкурса был согласован ру-
ководителями национальных органов, входящи-
ми в состав жюри конкурса, а его подписание 
было поручено Председателю жюри Бабаяну А.А. 
и Ответственному секретарю МГС Черняку В.Н.
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ПАПЯН Седа Саркисовна 
(Республика Армения)

БУРАК Александр Андреевич  
(Республика Беларусь)

ШКАДРЕЦОВ Игорь Викторович 
(Республика Беларусь)

АБДИКАРИМОВА Салтанат Джаксылыковна 
(Республика Казахстан)

МУКАТОВА Мадина Канатовна 
(Республика Казахстан)

СУТЕМГЕНОВ  Даулет Булатович 
(Республика Казахстан)

ЛЕСБЕКОВА Гулмира Абдуовна 
(Республика Казахстан)

АЛЕКСЕЕВА Любовь Яковлевна 
(Республика Казахстан)

ЯШКИНА Гульнара Бердыгуловна 
(Республика Казахстан)

АЙТМУРЗАЕВА Динара Турдакуновна 
(Кыргызская Республика)

КАНГЕЛЬДИЕВА  Айгуль Омурказиевна 
(Кыргызская Республика)

РЫБАЛКИНА Светлана Владимировна 
(Российская Федерация)

ЮРАСОВА Мария Владимировна 
(Российская Федерация)

ЗАИКА Ирина Тенгизовна 
(Российская Федерация)

ЗИМИНА Эльвира Витальевна 
(Российская Федерация)

НУРУЛЛОЗОДА  Тохир 
(Республика Таджикистан)

ХАЙРИДИНОВ Музаффар Хамидович 
(Республика Узбекистан)

ЭКСПЕРТЫ ПО ОЦЕНКЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ  
ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 2021 ГОДА

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

На 59-ом заседании Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации были 
утверждены составы экспертных комиссий, состоящие  
из двух экспертов другого государства (перекрестно) с 
учетом их географического расположения и отрасле-
вой принадлежности оцениваемых организаций.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФИНАЛИСТОВ
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О  КОНКУРСЕ
«В копилке СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» множество 
высоких наград за достижения в области качества. Пре-
мия Содружества Независимых Государств - еще один 
повод для гордости. Лауреатом этой престижной Пре-
мии предприятие становится уже второй раз, первый 
был в 2015 году. Эта победа - большая честь для нас и 
ответственность, подтверждение того, что предприятие 
успешно развивается и идет правильным курсом», - от-
метил генеральный директор СООО «Бел-Пласт Интер-
нэшнл» Анатолий Великин.
«Мы в своей деятельности  придерживаемся принципов 
системности, процессного подхода, стратегического 

планирования и оперативного контроля. Стараемся идти в ногу со временем и следовать совре-
менным мировым трендам, создавая инновационные изделия и внедряя новые технологии. На-
стойчивость в достижении поставленных целей, создание единой команды единомышленников, 
изготовление высококачественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения по-
требностей потребителей - это основные составляющие, которые позволили вывести предприя-
тие на высокий уровень и сделать лидером по производству пластмассовой упаковки в странах 
СНГ. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, а значит, впереди нас ждут новые цели, новые идеи, 
новые продукты, новые достижения», - убежден Анатолий Леонидович.
«От всего коллектива выражаем искреннюю признательность  сотрудникам Бюро по стандартам 
МГС за высокий профессионализм в организации конкурса, оказываемое содействие и поддерж-
ку. Благодарим экспертов конкурса за качественно проведенную оценку деятельности нашего 
предприятия, компетентность в своем деле, порядочность и взаимопонимание» - подчеркнул ге-
неральный директор СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» Анатолий Великин. 

«Качество продукции – приоритет для АО «Зеленодольский за-
вод имени А.М. Горького», поэтому признание заслуг завода на 
различных уровнях конкурсов по качеству – ещё один способ 
доказать это. Так, в 2017 году мы стали Лауреатами конкурса 
премии Правительства Республики Татарстан за качество, в 2019 
году Лауреатами конкурса на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества. Опираясь на опыт 
участия в конкурсах Республики Татарстан и Российской Феде-
рации, решили попробовать себя в конкурсе на соискание Пре-
мии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в рамках уча-
стия в конкурсе по критериям Премии СНГ поставило перед со-
бой несколько целей.
Во-первых, это проведение всесторонней самооценки непо-
средственно самой организацией. В написании отчета участво-
вали практически все подразделения организации, что позволило для начала оценить деятель-
ность структурных подразделений, а затем и организации в целом, выявить области, требующие 
улучшений, направить на эти области дополнительные ресурсы организации.
Во-вторых, это незаинтересованная и независимая комплексная оценка деятельности организации 
высококвалифицированными экспертами с большим опытом работы в разных областях. Получен-
ные от экспертов рекомендации позволяют наметить пути для дальнейшего развития организации. 
В-третьих, участие и получение звания дипломанта или лауреата в таком престижном конкурсе. При-
знание заслуг на уровне СНГ даёт возможность продемонстрировать нашим заинтересованным сто-
ронам, что мы выпускаем действительно качественную и конкурентоспособную продукцию.
Кроме того, хотелось бы отметить оперативность работы Бюро по стандартам МГС, координиру-
ющее участие претендентов от Российской Федерации, быстрое информирование нас, как участ-
ников конкурса, об этапах конкурса. На любой вопрос от специалистов Бюро всегда был получен 
быстрый и исчерпывающий ответ»,- поделился впечатлениями об участии в конкурсе на соис-
кание Премии СНГ 2021 года заместитель генерального директора по качеству Семёнов Роман  
Вячеславович. 

«АО «КЕЛЕТ» и наша продукция удостоены звания Лауреата 
Премии Содружества Независимых Государств 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. Премия 
СНГ АО «КЕЛЕТ» – это, в первую очередь, гордость за наше ка-
захстанское предприятие, за нашу казахстанскую продукцию! 
Это не итог - это начало большого пути! Это наш очередной 
шаг вперед! Мы долго шли, мы много сделали для этого и нам 
еще больше предстоит сделать для выпуска высококачествен-
ной и востребованной продукции. Спасибо организаторам 
конкурса и специалистам Бюро по стандартам за высокий 
уровень организации мероприятия! На основе экспертных 
оценок компетентных специалистов Рыбалкиной Светланы 
Владимировны (РФ) и Нуруллозода Тохира (Таджикистан), 
предприятие находит варианты для совершенствования своей деятельности, повышения кон-
курентного имиджа и увеличения своих экспортных возможностей. Спасибо всем за отличную и 
слаженную работу, взаимопонимание и инициативу!», - поделился впечатлениями Президент АО 
«КЕЛЕТ» Папп Александр Адальбертович.

«Приняв участие в конкурсе на соискание премии СНГ за достиже-
ния в области качества продукции и услуг, и став дипломантом кон-
курса, наша компания вновь убедилась в правильности выбранной 
стратегии работы, а также получила новый опыт и рекомендации 
от экспертов конкурса. Сегодня, качество продукции – основопо-
лагающий фактор успешного и долгосрочного присутствия компа-
нии на рынке», - отметил директор ТОО «Стадболт мануфактуринг» 
Муратов Сакен Сериккалиевич.

«Присуждение звания Лауреата конкурса Премии СНГ за до-
стижения в области качества продукции и услуг – это то к чему 
стремилась наша команда последние годы, производя высоко-
качественную продукцию. Такое признание среди государств – 
участников СНГ придаст коллективу дополнительный импульс 
для достижения новых высот в области качества выпускаемой 
прокуции, поспособствует привлечению новых покупателей и 
подтвердит имидж предприятия на мировом рынке. Этот опыт 
показал нам, что мы готовы сделать следующий шаг к участию 
в аналогичных конкурсах международного масштаба. Также вы-
ражаем огромную благодарность Межгосударственному совету 
по стандартизации, метрологии и сертификации за высокую ор-
ганизацию и проведение конкурса. Мы очень признательны экс-
пертной комиссии за объективную оценку нашего предприятия и будем работать над улучшением 
производимой продукции на основе экспертной оценки«, - прокомментировал участие в конкурсе 
генеральный директор ООО «Джавони» Гафуров Ибрагим Раупович.

И.о.генерального директора ТОО «KSP Steel» (КейЭсПи Стил) Жума-
диров Кайрулла Габбасович выразил слова благодарности за воз-
можность участвовать в конкурсе на соискание Премии Содруже-
ства Независимых Государств 2021 года за достижения в области 
качества продукции и услуг и отметил: «Мероприятия такого уров-
ня влияют на повышение качества и ассортимент производимой 
продукции, здоровую конкурентоспособность продукции и услуг, 
повышение экспортных возможностей, создание высокой репута-
ции товаропроизводителей стран СНГ»



«ОАО Ковры Гулистона» - важное не только для Гулистона, но и 
всего Таджикистана предприятие. Это не только работодатель 
для сотен таджикских ковровщиков, но и объект культурного на-
следия. Ковры, производимые на предприятии, выпускаются под 
брендом «Ковры Кайраккума», который сохранен и по сей день.
На сегодняшний день предприятие занимает лидирующие пози-
ции в сфере производства ковров и ковровых изделий, представ-
ляя покупателям широкий выбор красочных изделий от отече-
ственного производителя. Благодаря оснащению современным 
технологическим оборудованием и проводимой модернизации 
и автоматизации производства, мы с уверенностью смотрим в 
будущее. По прошествии 60 лет с момента основания, компания, 
несмотря на все сложности нынешнего времени, по-прежнему 

верна своим традициям и курсу непрерывного развития. Все это позволило предприятию стать 
победителем конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества», - 
считает главный инженер компании Атоходжаев Ином Одилходжаевич.

Сакский Военный Клинический Санаторий им. Н.И. Пирогова одна 
из ведущих и успешных здравниц на территории России и пост-
советского пространства. Высокоэффективные санаторно-ку-
рортное лечение и медицинская реабилитация с применением 
лечебных природных факторов, традиционных и инновационных 
медицинских технологий, а также высокое качество обслужива-
ния – основные характеристики нашего санатория.  
Звание Лауреата конкурса на соискание Премии СНГ за достиже-
ния в области качества продукции и услуг – является значимым 
подтверждением лидирующего положения и устойчивого разви-
тия санатория на рынке санаторно-курортных услуг России и стран 
СНГ, эффективности и результативности выстроенной системы ме-
неджмента качества и ее бизнес-процессов, ориентированных на 
пациентов с целью создания для них большей ценности и удовлет-
воренности результатами санаторно-курортного лечения.
Мы благодарим экспертов, проводивших аудит нашей здравницы, определивших точки роста в 
процессе непрерывного дальнейшего развития и совершенствования», - отмечает начальник са-
натория Довгань Игорь Александрович.

Учредитель, директор ТОО «Центр Элит НС» Сания Ирсалиева делится 
своими впечатлениями о конкурсе: «Участие в конкурсе на соискание 
Премии СНГ – это возможность обмена опытом, профессиональными 
компетенциями. Организаторы очень эффективно выстраивают про-
цесс взаимодействия с конкурсантами и в информационном поле, как 
на этапе подачи заявки, так и во время прохождения конкурса. 
Победа в конкурсе на соискание Премии СНГ 2021 года – это большая 
честь для нашего коллектива. Она вызывает радость и гордость за вы-
сокую оценку нашей работы международными экспертами. Их стро-
гие, но в то же время корректные оценки, поднимают планки наших 
желаний и возможностей. Победа - это фундамент и уверенность в 
том, что компания движется в правильном направлении.
Для всей команды ТОО «Центр Элит НС» статус лауреата – это отличная 
мотивация для дальнейшего развития и стремления к новым верши-

нам и результатам, стимул к дальнейшему прогрессу, профессиональному росту и совершенство-
ванию будущих проектов.
Благодарим организаторов и экспертов за проведение такого замечательного конкурса, который 
дает нам возможность участвуя в нем, готовиться всей командой, улучшить свои сильные стороны 
и стремиться всегда к совершенству!»
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