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

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения 
в области качества продукции и услуг утверждено Решением Со-
вета глав правительств СНГ от  25  ноября 2005 года (в редакции 
Решения  Совета глав правительств  СНГ от 20 ноября 2013 года).

«...Премии присуждаются один раз в два 
года на конкурсной основе организациям 
государств - участников СНГ за достижение значи-
тельных 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 Премии проводится 
с целью:

• поддержки национальных инициатив
и объединения усилий государственных 
органов управления, направленных на повыше-
ние качества и конкурентоспособности продук-
ции или услуги, производимой государствами - 
участниками СНГ;

• повышения экспортных возможностей 
организаций государств - участников СНГ;

• стимулирования производства высококачествен-
ной продукции или оказание высококачествен-
ной услуги в государствах - участниках СНГ и 
внедрения высокоэффективных методов менед-
жмента качества...»

Порядок  проведения  конкурса  на  
соискание  Премии  СНГ за  дости-
жения в области качества продук-
ции  и услуг  утвержден Решением 
Экономического совета от 9 дека-
бря 2011 года (в  редакции  Реше-
ния  Экономического совета  СНГ  
от  20 июня 2014 года).
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ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)  
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 победителей конкурса  прохо-
дит  на  заседании  Экономического совета СНГ...»

2 марта 2018 года на 77-м заседании Экономи-
ческого  совета  Содружества Независимых Госу-
дарств  было  принято Решение о присуждении 
организациям званий лауреатов и дипломантов 
Премии Содружества  Независимых  Государств  
2017  года за достижения в области качества про-
дукции и услуг.

Общее  число  лауреатов  и  дипломантов  кон-
курса  составило  14  предприятий.



Конкурс на соискание Премии СНГ в области качества продукции и услуг | 5

МОДЕЛЬ ПРЕМИИ СНГ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

В качестве модели премии СНГ  за достиже-
ния в области качества продукции и услуг была 
выбрана модель Совершенства Европейского 
фонда менеджмента качества (EFQM-2013). Мо-
дель  Совершенства основана  на  европейских 
ценностях, впервые сформулированных в Евро-
пейской Конвенции по защите прав человека и  
основных свобод в 1953 году,  а  также  Европей-
ской Социальной  Хартии, пересмотренной  в  
1996 году. 

Высокое качество не достигается случайно, 
это всегда результат осмысленных стара-
ний… Горечь от низкого качества остается 
еще долго после того, как забудется сладость 
низкой цены. 

Джон Раскин

Организации-участники конкурса оценивают-
ся в баллах по модели, включающей в себя две 
группы критериев: первая группа критериев 
характеризует, как организация добивается ре-
зультатов в области качества, что делается для 
этого (“Возможности”); вторая группа критериев 
характеризует, что достигнуто (“Результаты”). 

Каждый критерий модели имеет бальную 
оценку, общая сумма баллов по всем критериям 
составляет 1000 баллов. Группы «Возможности» 
и  «Результаты» имеют эквивалентные макси-
мальные оценки – по 500 баллов, что указывает 
на одинаковую важность, как потенциала орга-

Модель Совершенства EFQM позволяет лиде-
рам понять причинно-следственные связи меж-
ду тем, что делает организация, и тем, каких ре-
зультатов она достигает.

низации-участника, так и того, насколько успеш-
но этот потенциал используется.

Стрелки на схеме модели отражают ее дина-
мичный характер. Они показывают, как обуче-
ние, творчество и инновации помогают улучшить 
возможности, что, в конечном итоге, отражается 
на результатах.

Детализация каждого критерия содержится  
в их составляющих, представляющих собой фор-
мулировки, более подробно раскрывающие,  
какие именно аспекты деятельности в наиболь-
шей степени характеризуют успешную деятель-
ность организации. 
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
2017 ГОДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ — 

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КАЖДОГО  
ГОСУДАРСТВА НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СОДРУЖЕСТВА

Конкурс на соискание Премии Содружества  
Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг проводился шестой раз 
в рамках Содружества Независимых Государств по 
инициативе Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (МГС)  
в соответствии с Положением, утвержденным 
Решением Совета глав правительств государств- 
участников СНГ от 25 ноября 2005 года. Важным яв-
ляется тот факт, что в нынешнем году к данному до-
кументу присоединилась Республика Узбекистан. 

Принять участие в конкурсе могли юридиче-
ские лица любой организационно-правовой фор-
мы, зарегистрированные в любом государстве 
- участнике СНГ, осуществляющие производство 
продукции (кроме производства вооружения  
и военной техники) или оказывающие услуги. 

Решение об объявлении конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств 2017 
года за достижения в области качества продукции  
и услуг было принято на 49-м заседании     
Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации в г. Баку 28 июня 2016 
года.

В Бюро по стандартам МГС поступили материалы 
14 организаций – претендентов, прошедших первый 
этап (в рамках национальных органов) для участия  
в конкурсе на соискание Премий СНГ 2017 года 
(второй этап конкурса) от национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации из 
четырех государств Содружества.

Результаты Конкурса представляют собой 
результат двухлетней работы Исполнитель-
ного комитета СНГ, национальных органов по 
стандартизации, метрологии и сертификации,  
МГС и организаций, принявших участие в конкурсе.  
В тесном взаимодействии с исполнительным ко-
митетом СНГ за прошедшие два года была про-
ведена большая работа по организации прове-
дения Конкурса в соответствии с Положением  
и Порядком. Определение лауреатов и ди-
пломантов проводилось на основе европей-
ской модели по применяемым в ней критериям  
и методам оценок, выставленных высоко- 
квалифицированными экспертными комиссиями 
из семи государств Содружества, по единым под-
ходам при экспертизе представленных матери-
алов и экспертных оценок при обследовании на 
местах по единым критериям и единой методике.  
Независимости и объективности оценок экспертов 
способствовал созданный режим конфиденциаль-
ности, включение в состав экспертных комиссий 
представителей из двух государств, достижением 
экспертами консенсуса в оценке контролируемых 
показателей.

В конкурсе на соискание Премии СНГ 2017 года 
за достижения в области качества продукции и ус-
луг приняли участие организации и предприятия 
из 4 государств - участников Содружества Незави-
симых Государств: Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации. 

Расширяющиеся масштабы международной 
торговли, ужесточение конкурентной борьбы  
за рынки сбыта, возрастающие запросы потребите-
лей выводят вопросы качества на одно из первых 
мест в обеспечении конкурентоспособности наци-
ональной экономики. Их решение — путь к обеспе-
чению экономической стабильности и развитию 
государств – участников СНГ. Эти важные задачи 
неоднократно отмечались Главами государств  
и Руководителями Правительств Государств Со-
дружества и нашли воплощение в решениях устав-
ных органов СНГ. Общепризнанным приоритетом 
Содружества является экономическое сотрудни-
чество, которое базируется на тщательно прора-
ботанных и масштабных по своему содержанию 
документах, в первую очередь Стратегия эконо-
мического 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 настоятель-
ную необходимость более тесного партнерства в 
целях модернизации экономики государств-участ-
ников СНГ и повышения их конкурентоспособно-
сти. Благодаря достигнутому балансу интересов 
научно-техническая сфера и инновации в насто-
ящее время оформились в качестве целостного 
и самостоятельного направления межгосудар-
ственного 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 про-
дукции, повышению экспортных возможностей 
и деловой репутации товаропроизводителей го-
сударств- участников Содружества. На решение 
именно этих задач направлена деятельность Ме-
жгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее МГС), а также 
соответствующих национальных органов. В несо-
мненный актив МГС следует отнести инициативу 
о проведении конкурса на соискание Премии Со-
дружества за достижения в области качества про-
дукции и услуг, а также ее практическое воплоще-
ние в жизнь. Такие конкретные и общезначимые 
проекты, безусловно, гарантируют более тесную  
и результативную интеграцию стран Содружества.
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Участники
конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года

за достижения в области качества продукции и услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Azertexnolayn» 
(Азербайджанская Республика)  

Общество с ограниченной ответственностью «Gazelli Group»  
(Азербайджанская Республика)

Открытое акционерное общество «Моготекс» 
(Республика Беларусь)

Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат»  
(Республика Беларусь)

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет»  
(Республика Беларусь)

Республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск» 
(Республика Беларусь)

Товарищество с ограниченной ответственностью  «KARLSKRONA LC AB»  
(Республика Казахстан)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Petroleum (Петролеум)»  
(Республика Казахстан)

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Ордабасы кус»  
(Республика Казахстан)

Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение Республики Саха (Якутия)  
«Региональный технический колледж в г. Мирный»  
(Российская Федерация)

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» 
(Российская Федерация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»  
(Российская Федерация)

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по  
обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис»  
(Российская Федерация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Кубанский государственный технологический университет»  
(Российская Федерация)
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«Исключительно важная роль в деле построения 
конкурентоспособной экономики принадлежит 
внедрению достижений научно-технического про-
гресса и инноваций, выпуску высококачественной 
продукции, повышению экспортных возможностей  
и деловой репутации товаропроизводителей  
государств – участников Содружества.

На решение именно этих задач направлена дея-
тельность Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, а так-
же соответствующих национальных органов. 

В несомненный актив Совета следует отнести 
инициативу о проведении конкурса на соискание 
Премии Содружества за достижения в области ка-
чества продукции и услуг, а также ее практическое 
воплощение в жизнь. 

В соответствии с утвержденным Решением  
Совета глав правительств СНГ Положением кон-
курс проводится один раз в два года, а его победи-
телей определяет Экономический совет СНГ. 

Хотел бы отметить тот факт, что в нынеш-
нем году к данному документу присоединилась  
Республика Узбекистан. Позвольте от вашего име-
ни приветствовать это решение наших узбекских 
коллег и пожелать представителям страны успе-
хов в предстоящих конкурсах.»

«Прошедший 2017 год стал для конкурса  
юбилейным. За 10 лет проведения конкурса в нем 
приняли участие 130 организаций стран СНГ.»

С. Лебедев
Председатель Исполнительного Комитета -

Исполнительный секретарь СНГ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ 6-ГО КОНКУРСА
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

2017 ГОДА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

18 июня 2018 года в г. Минске в Исполнитель-
ном комитете СНГ прошло награждение лауреа-
тов и дипломантов 6-го конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств 
2017 года за достижения в области качества 
продукции и услуг с участием руководства и 
должностных лиц Исполнительного комитета 
СНГ, председателя Государственного комитета  
по стандартизации Республики Беларусь, по-
стоянных полномочных представителей госу-
дарств – участников Содружества при уставных 
и других органах Содружества, представителей  

Межгосударственного совета по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации.

Вручение наград 6-го конкурса на соискание 
Премии СНГ за достижения в области качества 
продукции и услуг проводили Председатель Ис-
полнительного комитета - Исполнительный се-
кретарь Содружества Независимых Государств 
ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич и Председатель 
Государственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь НАЗАРЕНКО Виктор  
Владимирович.



Конкурс на соискание Премии СНГ в области качества продукции и услуг | 9

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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Основной вид деятельности – инжиниринг 
и производство насосного оборудования, за-
порно-регулирующей арматуры, применяемых 
в областях водоснабжения, водоподготовки, 
отопления, канализации, а также для работы в 
уранодобывающей и нефтегазовой отраслях. Не-
стандартные решения, производимые собствен-
ным литейным цехом. 

Основной целью компании является 
предоставление современных технологических 
решений в области перекачивания жидкостей 
в различных сферах деятельности человека: во-
доснабжение, водоочистка, процессы добычи и 
переработки минеральных ресурсов.

Миссия завода —  надежное, эффективное и 
сбалансированное обеспечение потребителей 
региона Центральной Азии высокотехнологич-
ным и качественным оборудованием казахстан-
ского производства.

К ценностям предприятия относятся: клиен-
ты, ответственность перед населением, прозрач-
ность в рамках соблюдения общечеловеческих 

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

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «KARLSKRONA LC AB»

 «Производство насосов»
Республика Казахстан,

 г. Шымкент, мкр. Тассай,
 119 квартал, участок 105

Численность работающих – 209 человек

Генеральный директор - 
Ахметов 
Уалихан Бауыржанович 

принципов, принципов честности, порядочно-
сти и сотрудники завода. 

Экспортирует предприятие продукцию на 
рынки Азербайджанской Республики, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации, Респу-
блики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан. 
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Номинация 
«Производство продукции 
производственного назначения
с численностью работающих 
от 251 до 3000 человек» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Azertexnolayn» 

«Производство стальных труб»
Азербайджанская Республика, г. Сумгаит, 

ул. Кимьячилар 1 AZ 5000 Сумгаитский 
Химический Промышленный парк (SCIP)

Численность работающих –  744 человека, 
из которых более 310 занято 

на производстве стальных труб

Директор -  
Мамедов 
Тофиг Рафиг оглу

ООО «Azertexnolayn» - молодое предприя-
тие, основанное в феврале 2012 года. Кроме за-
вода стальных труб, в его состав входят также 
завод по производству полиэтилена высокой 
плотности и завод технического оснащения. И 
все же основным видом деятельности является 
производство высококачественных спиральных 
сварных стальных труб, предназначенных для 
водопроводов, газопроводов, нефтепроводов, 
свай, металлоконструкций.

Цель: обеспечить потребителей надежными и 
качественными продуктами. Миссия: удовлетворение ожиданий клиен-

тов и достижение высоких стандартов в области 
производства, безопасности и качества посред-
ством инвестиций в современные технологии, 
развития человеческого капитала и привержен-
ности к положительной рабочей среде.

Видение: к 2025 году быть лидером в произ-
водстве стальных труб в странах Ближнего Вос-
тока, сохраняя при этом непрерывный рост. 

Экспортирует предприятие продукцию в Гру-
зию, Туркменистан.
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Основной вид деятельности – производство 
тканей для специальной, форменной и бытовой 
одежды, для специального снаряжения и кожга-
лантерейной промышленности, подкладочных, 
декоративных, мебельных, гардинных, трико-
тажных, технических полотен, швейных изделий 
и изделий домашнего текстиля.

Сегодня в состав ОАО «Моготекс» входят ткац-
кая, отделочная, швейная фабрики и филиалы в 
г. Полоцке и г. Кобрине. На предприятии имеются 
текстильная, метрологическая, электротехниче-
ская лаборатории, аккредитованные на право 
проведения испытаний, производственная ла-
боратория, лаборатория по печати, лаборатория 
контроля качества, художественные мастерские 
по структурам тканей и рисунку.

Высшее руководство определило стратеги-
ческую цель развития или видение будущего 
– Занимать лидирующее положение в отрасли, 
поставляя на рынок высококачественную, инно-
вационную продукцию.

Номинация 
«Производство продукции 
производственного назначения
с численностью работающих
более 3000 человек» 

Открытое акционерное общество 
«Моготекс»

 Республика Беларусь, 212011,
г. Могилев, ул. Гришина, 87 

Численность работающих – 3539 человек

Генеральный директор - 
Матиевич 
Виктор Аркадьевич

Выпускает предприятие около 56 млн. кв. м  
тканей в год, поставляя их в 17 стран мира, в том 
числе, на рынки стран средней Азии и Кавказа, 
Республики Молдова, Российской Федерации, 
Украины.
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„Знай: чудо красоты твоей – души моей вла-
дыка. Как будто вся краса земли – в одной тебе, 
великой!“ – Низами ХII век.

Созданная в 1999 году доктором медицин-
ских наук Зарифой Гамзаевой компания «Gazelli 
Group», является первой в Азербайджане косме-
тической  компанией, основным видом деятель-
ности которой является разработка и производ-
ство  парфюмерно-косметической продукции на 
основе биологически активных, высокоэффек-
тивных  уникальных ингредиентов, которыми 
богата страна. 

Ведущее место в структуре «Gazelli Group» 
занимает фабрика, расположенная в пригоро-
де столицы, площадь которой составляет более 
12 000 квадратных метров. Компания располага-
ет современно оснащенной технической базой, 
позволяющей производить до 150 тонн продук-
ции в месяц. Вся парфюмерно-косметическая 
продукция создается в собственной аккреди-
тованной научно-исследовательской лабора-

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Gazelli Group» 

«Производство средств парфюмерии»
 Азербайджанская Республика, г. Баку, 

Насиминский район, ул. 28 мая, д. 4 

Численность работающих – 208 человек

Президент - 
Гамзаева 
Зарифа Кямилевна 

тории. Высокое качество производства и про-
дукции подтверждено самыми авторитетными 
международными стандартами: ISO 9001:2015, 
ISO 22716:2007, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, HALAL. За 19 лет деятельно-
сти получено 17 патентов на важные активные 
ингредиенты и создано более 500 наименований 
продуктов каждодневной необходимости. 

Продукция компании экспортируется на рын-
ки стран Республики Беларусь, Грузии, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации, Украины, 
а также на рынки Европы и Ближнего Востока.
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«Работать лучше и эффективнее единой ко-
мандой»

Основным видом деятельности предприя-
тия является производство мяса и мясных про-
дуктов, в частности: мяса говядины, свинины, 
конины, субпродуктов; полуфабрикатов мясных 
натуральных в групповом ассортименте; изделий 
колбасных вареных; колбас варено-копченых и 
варено-копченых салями; колбас сырокопченых, 
сыровяленых салями, сыровяленых полусухих и 
многих других. Всего на предприятии выпускает-
ся более 470 наименований продукции. 

Основными целями предприятия являют-
ся: рост объемов производства; совершенство-
вание маркетинговой деятельности; освоение 
выпуска новой продукции и совершенствование 
технологий;  проведение  технического  перево-
оружения; совершенствование кадровой поли-
тики.

Стратегические цели предприятия: повы-
шение конкурентоспособности продукции за 

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

Открытое акционерное общество 
«Гродненский мясокомбинат» 

Республика Беларусь, 230005, 
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25 

Численность работающих – 1984 человек

Генеральный директор - 
Гришук 
Анатолий Георгиевич

счет совершенствования ее качества при уме-
ренной цене, а также освоения новых видов ус-
луг и работ, расширение рынков сбыта.

Экспортирует предприятие свою продукцию 
в Азербайджанскую Республику, Республику Ка-
захстан, Российскую Федерацию. 
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Основным видом деятельности предприя-
тия является предоставление образовательных 
услуг. Колледж  осуществляет образовательную 
деятельность  по 19 образовательным програм-
мам подготовки специалистов среднего звена. 
Приоритетным направлением в работе коллед-
жа в течение  сорока пяти лет является подготов-
ка кадров для Акционерной компании мирового 
уровня «АЛРОСА» (ПАО), флагмана российской 
алмазодобывающей отрасли.

Колледж имеет развитую материально-техни-
ческую  базу,  отлично оснащенные современ-
ным оборудованием лаборатории и мастерские, 
создан высокотехнологичный  специализиро-
ванный центр компетенций WorldSkills, автошко-
ла  с  автодромом  и  многочисленным  парком 
автомобилей, сформирована  цифровая образо-
вательная среда. 

Миссия колледжа: Мы хотим стать лучшим 
учебным заведением в Республике, на Дальнем 
Востоке и во всей России. Мы верим, что луч-
шее учебное заведение  готовит самых лучших 

Номинация 
 «Услуги с численностью 
работающих до 250  человек»

Государственное автономное
 профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Региональный технический 

колледж в  г. Мирный», 
Республика Саха (Якутия), 678174, 

г. Мирный, ул. Ленина, 1

Численность работающих  – 137 человек

Генеральный директор - 
Березовой 
Владимир Викторович

специалистов. Мы делаем все, чтобы научить на-
ших студентов  самостоятельно приобретать не-
обходимые  знания.

Услугами колледжа пользуются граждане 
стран ближнего зарубежья: Азербайджанской 
Республики, Республики Армения,  Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, Республики Узбекистан, Украины. 
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Основной вид деятельности – предостав-
ление образовательных услуг. Деятельность 
УО «ГрГМУ» ориентирована как на белорусских 
потребителей, так и на потребителей из стран 
ближнего и дальнего зарубежья и направлена 
на решение главной задачи – посредством под-
готовки высококвалифицированных кадров в 
области лечебного, медико-психологического, 
медико-диагностического и сестринского дела, 
педиатрии, развития фундаментальных и при-
кладных наук в медицинской и социальной сфе-
ре, иметь статус ведущего образовательного 
центра в системе здравоохранения Республики 
Беларусь и других стран мира.

Миссия университета – подготовка вос-
требованных обществом, сочетающих высокие 
академические, профессиональные и социаль-
но-личностные компетенции специалистов в 
области лечебного, медико-психологического, 
медико-диагностического и сестринского дела, 
педиатрии. Развитие фундаментальных и при-
кладных наук в области укрепления здоровья 

Номинация 
 «Услуги с численностью работающих 
от 251 до 3000  человек»

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 

медицинский университет»
Республика Беларусь, 230009, 

г. Гродно, ул. Горького, 80

Численность работающих – 1277человек

Ректор – 
Снежицкий 
Виктор Александрович

населения, создание и внедрение новых техно-
логий в экспериментальной, профилактической 
и клинической медицине. 

В настоящее время учебно-методическую 
работу в университете обеспечивают 597 пре-
подавателей, среди которых 45 докторов меди-
цинских наук и 222 кандидата, 39 профессоров 
и 152 доцента, а количество обучающихся – 
4236 студентов.

Услугами университета пользуются граждане 
Республики Армения, Грузии, Туркменистана, 
Российской Федерации и др.
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Основной вид деятельности – транспор-
тно-логистические услуги. Группа компаний 
«Petroleum (Петролеум)» осуществляет свою де-
ятельность с 2002 года и в настоящее время вхо-
дит в ТОП-5 крупнейших транспортно-экспеди-
торских компаний по количеству оперируемых 
вагонов-цистерн и объемам перевозки нефтена-
ливных грузов с предоставлением полного спек-
тра логистических услуг в нефтегазовом секторе 
Республики Казахстан. В настоящее время опера-
ционный парк Группы составляет более 11 тыс. 
вагонов-цистерн для перевозки нефти и нефте-
продуктов, в т.ч. и сжиженных углеводородных 
газов.

Стратегия развития Группы направлена 
не только на увеличение вагонного парка, 
но и на приобретение и модернизацию пред-
приятий железнодорожной инфраструктуры. В 
собственности и управлении Группы находится 
проект «Развитие  транспортной инфраструк-
туры Атырауского НПЗ», обеспечивающий про-
пускную способность до 5,5 млн. тонн нефте-

Номинация 
 «Услуги с численностью работающих 
от 251 до 3000  человек»

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«Petroleum (Петролеум)»
Республика Казахстан, 050059,

г. Алматы, р-н Медеуский, 
пр. Аль-Фараби, д. 34

Численность работающих – 
более 950 человек

Первый заместитель 
Директора – 
Карабаев 
Тимур Жумартович

продуктов в год (330 вагонов-цистерн/сутки) 
и три крупнейшие в Казахстане промывоч-
но-пропарочные станции, позволяющие осу-
ществлять подготовку вагонов-цистерн под на-
лив и текущий отцепочный ремонт.

География перевозок Группы – страны СНГ
и Балтии, Афганистан, Китай, порты Черного и
Азовского морей.
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Основной вид деятельности - предостав-
ление услуг в сферах грузовых перевозок, ло-
комотивной тяги и инфраструктуры, ремонта 
подвижного состава, пассажирских перевозок в 
дальнем и пригородном сообщении, контейнер-
ных перевозок, логистических, инжиниринговых 
услуг, научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы и пр. 

ОАО «Российские железные дороги» является 
ведущей железнодорожной компанией России и 
одной из крупнейших акционерных компаний в 
мировом транспортном секторе.

Сегодня холдинг «РЖД» ежедневно обеспе-
чивает перевозку свыше 3,5 млн. тонн грузов, 
3 млн. пассажиров и около 1 млн. рабочих мест. 

За 14 лет ОАО «РЖД» перевезено почти 
16 млрд. пассажиров во всех видах сообщения, 
запущены в эксплуатацию высокоскоростные 
поезда «Сапсан» и скоростные поезда «Ласточ-
ка», «Стриж» и «Аллегро». 

ОАО «Российские железные дороги» яв-
ляется одной из крупнейших транспортных 

Номинация 
Номинация «Услуги с численностью 
работающих более 3000 человек»

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Российская Федерация, 107174, 
 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Численность работающих  – 
около 800 000 человек

Генеральный директор – 
Белозёров 
Олег Валентинович

систем мира, эксплуатационная длина которой – 
85,3 тыс. км. При этом компания занимает лиди-
рующие позиции по протяженности электрифи-
цированных линий – 43,4 тыс. км.

Предприятие тесно сотрудничает с железны-
ми дорогами государств – участников СНГ, как на 
двусторонней основе, так и в рамках междуна-
родных организаций.
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Основной вид деятельности – подготов-
ка специалистов и проведение научных иссле-
дований и разработок в области энергетики, 
электротехники, радиотехники, электроники, 
информационных технологий и других высоко-
технологичных отраслях.

Стратегическая цель: развитие кадрового и 
научного потенциала энергетики и связанных с 
ней высокотехнологичных отраслей экономики, 
направленное на повышение энергетической 
эффективности, энергосбережения и обеспече-
ния энергетической безопасности.

НИУ «МЭИ» – это университет мирового уров-
ня, включающий головное отделение в Москве 
(в составе – 12 институтов, 67 кафедр), а также 4 
филиала – в  Смоленске, Волжском, Конаково и 
Душанбе (Республика Таджикистан). В универси-
тете по 24 направлениям подготовки проходят 
обучение более 16 000 студентов (в том числе 
почти 1 200 иностранных студентов из 65 стран, 
включая все государства СНГ), около 700 аспи-
рантов и докторантов.

Номинация  
«Услуги с численностью работающих 
более 3000 человек»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» 

Российская Федерация , 111250, 
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

Численность работающих  – 4700 человек

Ректор – 
Рогалев 
Николай Дмитриевич

Высокое качество обучения и научной дея-
тельности  обеспечивают более 1700 преподава-
телей и учёных, в том числе более 400 докторов 
наук и профессоров и более 1000 кандидатов 
наук и доцентов.

Между НИУ «МЭИ» и более чем 250 универ-
ситетами и компаниями из 67 стран заключены 
договора о сотрудничестве (в том числе с 62 ву-
зами и НИИ из стран СНГ). Университет успешно 
сотрудничает с учеными Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Украины.
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Торговая марка «Д∂МДІ ЕТ»- «Вкуснее мяса нет» 

Основной вид деятельности – производство 
мяса индейки.  Компания ТОО «Ордабасы кус» 
введена в эксплуатацию в декабре 2010 года и 
является  первым и единственным в Казахстане 
предприятием, занимающимся промышленным 
производством мяса индейки.

Современное предприятие представляет со-
бой замкнутый, независимый производствен-
ный цикл, включающий инкубирование, выра-
щивание птицы, производство полноценного 
комбинированного корма, убой и глубокую пе-
реработку мяса индейки, а также переработ-
ку отходов убоя. Предприятие соответствует 
всем требованиям международных стандартов 
в области технологии, ветеринарии и биобезо-
пасности и оснащено высокотехнологичным 
оборудованием ведущих мировых производите-
лей  в области птицеводства.

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

Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Ордабасы кус»

Республика Казахстан 160601,
Южно-Казахстанская область, 

Ордабасынский район, 
с. Бадам, ул. Бадам б/н

Численность работающих  – 420 человек

Генеральный директор – 
Тагаев 
Мурат Кулмырзаевич

Целью предприятия является постоянное по-
вышение качества и безопасности выпускаемой 
продукции, рассматриваемое как ключевой мо-
мент деятельности предприятия, от которого 
зависит его прибыль и престиж.

Сегодня предприятие производит 10 тысяч 
тонн мяса индейки в год и более  100 наимено-
ваний продукции из мяса индейки. Предприятие 
экспортирует свою продукцию на рынки Россий-
ской Федерации и Кыргызской Республики.
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Основной вид деятельности – предостав-
ление услуг по обеспечению обслуживания кон-
сульских учреждений и иностранных представи-
телей, аккредитованных в Санкт-Петербурге. 

Для комфортного пребывания дипломатов в 
Северной столице предприятие обеспечивает 
полный спектр услуг: предоставление зданий, 
офисов, квартир в аренду; эксплуатация и техни-
ческое обслуживание зданий, жилых и нежилых 
помещений; выполнение строительно-монтаж-
ных работ, капитального и текущего ремонта 
зданий; проведение фасадных работ, ремонт и 
реставрация объектов культурного наследия.

Помимо основной деятельности, ГУП «Инпред-
сервис» оказывает дополнительные услуги кон-
сульским и иным учреждениям: организация 
загородного отдыха, оформление разрешений 
в контролируемую зону Пулково для Генераль-
ных консульств и оформление пропусков СКУД, 
заказ венков/корзин и букетов к праздникам для 
консульского корпуса СПб, транспортные услу-

Номинация 
«Услуги с численностью работающих 
до 250  человек» 

Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие по обслуживанию 

иностранных представительств
 «Инпредсервис»

Российская Федерация, 191187, 
г. Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 34

Численность работающих – 250 человек

Генеральный директор –  
Позняк 
Андрей Константинович

ги (выдача номерных автомобильных знаков, 
услуги автостоянок, услуги по вывозу и утили-
зации мусора), издание книг серии «Библиотека 
дипломата», проведение обучающих семинаров 
и вебинаров по этикету, круглосуточная служба 
поддержки «Консьерж-сервис». Перечень ока-
зываемых предприятием услуг постоянно рас-
ширяется.

ГУП «Инпредсервис» активно развивает и 
поддерживает тесные деловые международные 
связи с аналогичными государственными учреж-
дениями стран СНГ по вопросам обмена опытом 
работы, развития культурных и деловых связей.
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Основной вид деятельности – предоставле-
ние услуг по аэропортовому обслуживанию воз-
душных судов и их коммерческой загрузке, обе-
спечивая при этом безопасность и регулярность 
полетов, в том числе сервисное обслуживание 
пассажиров.

Сегодня комплекс аэропорта состоит более 
чем из 40 объектов, включающих в себя: аэро-
дром, аэровокзальный комплекс, транспор-
тно-логистический центр, спецавтобазу, цех 
бортового питания, объекты инженерной ин-
фраструктуры (энергоснабжения, водоснабже-
ния, теплоснабжения) и прочее. 

На сегодняшний день по обслуженным воз-
душным судам, грузам и пассажирам РУП «Наци-
ональный аэропорт Минск» занимает на рынке 
Республики Беларусь приоритетное место и об-
служивает более 90% всего объема авиапере-
возок страны. По техническим характеристикам 
и оснащению технологическим оборудованием 
аэропорт не имеет себе равных в Республике и 
находится в числе лучших аэропортов стран СНГ.

Номинация 
«Услуги с численностью работающих 
от 251 до 3000  человек» 

Республиканское унитарное 
предприятие «Национальный 

аэропорт Минск»
 Республика Беларусь, 220054, 

г. Минск, территория Националь-
ного аэропорта «Минск»

Численность работающих – 
2 886 человек 

Генеральный директор –  
Меликян 
Дмитрий Шаликович

Девиз предприятия – «Качество, которое 
всегда на высоте!»

Миссия – обеспечить соответствующие меж-
дународным стандартам безопасные и комфорт-
ные условия для доставки пассажиров, грузов и 
почты в любую точку мира.

Регулярные полеты из РУП «Национальный 
аэропорт Минск» выполняются более чем по 60 
международным воздушным трассам в Западную 
Европу, Ближний Восток и другие регионы, в том 
числе в Азербайджанскую Республику, Респу-
блику Армения, Грузию, Республику Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Республику Молдова, 
Российскую Федерацию, Республику Узбекистан, 
Украину. 

Пропускная способность аэровокзально-
го комплекса – 5,8 млн. авиапассажиров в год. 
РУП «Национальный аэропорт Минск» является 
аэропортом базирования ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа». Около 30% услуг аэропорт предостав-
ляет иностранным авиакомпаниям.
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Основной вид деятельности – предоставле-
ние научно-образовательных услуг. КубГТУ – ста-
рейшее и первое высшее учебное заведение на 
Кубани,  основанное 16 июня 1918 года. 

Миссия: Содействие технологической неза-
висимости Кубани и России через подготовку 
инженерных кадров с компетенциями мирового 
уровня и высокой гражданской ответственно-
стью, создание наукоемких продуктов и их транс-
фер в высокотехнологичные отрасли экономики. 

В настоящее время университет готовит 
специалистов для   высокотехнологичных от-
раслей промышленности и сфер деятельности: 
топливно-энергетического комплекса, маши-
ностроения, промышленного и гражданского 
строительства,   производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, автодорож-
ного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, техносферной и информаци-
онной безопасности, экономики и связей с об-
щественностью.

Номинация 
«Услуги с численностью работающих 
от 251 до 3000  человек»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный 
технологический университет»

Российская Федерация, 350072, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Московская, д. 2

Численность работающих  – 1 875 человек

И.о. ректора доктор 
технических наук, 
профессор – 
Красина 
Ирина Борисовна

КубГТУ входит в состав Сетевого университета 
СНГ. 

За 100-летний период деятельности универ-
ситетом подготовлено свыше 130 тысяч специа-
листов с высшим образованием для различных 
отраслей промышленности Кубани, России и 
шестидесяти стран мира, в том числе для Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Республики Таджикистан, Туркменистана, Респу-
блики Узбекистан, Украины.
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В состав Жюри конкурса входят руководи-
тели национальных органов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, Республики Молдова, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан и Украины.

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

ЖЮРИ КОНКУРСА 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Подписание второго протокола заседания Жюри конкурса 30 ноября 2017года

Так, на первом заседании Жюри конкурса, ко-
торое состоялось в рамках 51-го заседания МГС), 
Бюро по стандартам Жюри конкурса была предо-
ставлена информация о том, что:

- национальные органы Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации представили в 
Бюро по стандартам  материалы конкурсантов, 
прошедших первый национальный этап Конкур-
са;

- сформированы составы тринадцати эксперт-
ных комиссий;

- 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 52-го заседания МГС. 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 2017 за до-
стижения в области качества продукции и услуг 
и представить его в исполнительный комитет 
СНГ для рассмотрения в установленном порядке.
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ДЖАФАРОВА Зенфира Адиль Кызы
(Азербайджанская Республика)

ИСКЕНДЕРОВ Техран Вагиф оглы
(Азербайджанская Республика)

ПАПЯН Седа Саркисовна
(Республика Армения)

РАЗУМОВСКАЯ Лариса Николаевна
(Республика Беларусь)

ОСМОЛА Ирина Ивановна
(Республика Беларусь)

ШКАДРЕЦОВ Игорь Викторович
(Республика Беларусь)

ЩЕРБАЧ Олег Григорьевич
(Республика Беларусь)

МУКАТОВА Мадина Канатовна
(Республика Казахстан)

АЛИБАЕВ Айбек Кабидоллович
(Республика Казахстан)

АЙТМУРЗАЕВА Динара Турдакуновна
(Кыргызская Республика)

НЕДЕЛЬЧЕВА Наталья Ивановна
(Республика Молдова)

СИЗЬМИНА Ирина Николаевна
(Российская Федерация)

ШИРОБОКОВ  Юрий Анатольевич
(Российская Федерация)

ЮРАСОВА Мария Владимировна
(Российская Федерация)

ЗАИКА Ирина Тенгизовна
(Российская Федерация) 

ЭКСПЕРТЫ ПО ОЦЕНКЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ  
ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 2017 ГОДА

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Межгосударственный совет по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации утверждает 
составы экспертных комиссий в количестве двух 
человек, из числа экспертов, внесенных в Реестр 
экспертов Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг.



Конкурс на соискание Премии СНГ в области качества продукции и услуг | 27

ЭКСПЕРТАЯ ОЦЕНКА ФИНАЛИСТОВ
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О  КОНКУРСЕ
«Наша компания стала победителем конкурса уже 
во второй раз, – сказала директор научно-испыта-
тельного департамента ООО «Gazelli Group» (Азер-
байджанская Республика) Лейла Дадашева. – Мы 
очень рады, что наша продукция востребована на 
рынке СНГ. В то же время осознаем, что это боль-
шая ответственность: не только сохранить заявлен-
ное качество, но и заниматься его улучшением».

Ректор Гродненского государственного ме-
дицинского университета Виктор Снежицкий 
отмечает: «Четкая организация работы, по-
ставленная цель, намеченный план и мотива-
ция сотрудников – это помогло нам одержать 
победу в конкурсе. Мы последовательно шли 
по этому пути, каждый год добиваясь опреде-
ленных успехов в своей работе».

«Победа в этом конкурсе говорит о том, что пред-
приятие правильно работает, создавая тот про-
дукт, который обеспечивает качество и безопас-
ность нашим потребителям – это самое главное, 
– делится своими впечатлениями генеральный ди-
ректор ОАО «Моготекс» Виктор Матиевич. – Важ-
но также и дальнейшее развитие, которое влияет 
на конкурентоспособность нашей продукции».

«Главной наградой для нас остается доверие 
наших покупателей. Если наша продукция вос-
требована у клиентов, значит, мы работаем в 
правильном направлении», — отмечают в ОАО 
«Гродненский мясокомбинат». И останавливаться 
тут не собираются. Новые рынки, новый ассорти-
мент, новые впечатления — по-настоящему вкус-
ная еда способна сделать особенным любой день!

Директор государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в 
г. Мирный» Владимир Березовой отметил: «У нас были 
авторитетные эксперты из Беларуси и Азербайджана. 
Они очень внимательно, но в то же время доброже-
лательно и ответственно подошли к своему делу. Нам 
было приятно услышать их положительную оценку тому, 
что у нас есть. Области, требующие улучшения, будут 
основанием для дальнейшего движения вперед».

- К этому мы долго шли. Эта награда – заслуга коллекти-
ва группы компаний Petroleum, и на сегодняшний день, 
занимая лидирующие позиции в своем сегменте бизне-
са, мы понимаем, что присуждение данной премии для 
нас является высшей оценкой того, что мы качественно, 
современно и в полной мере обслуживаем наших кли-
ентов, - прокомментировал новость руководитель груп-
пы компаний Petroleum Тимур Карабаев.
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