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14 марта 2014 года на заседании Эко-
номического совета СНГ было принято 
Решение о присуждении премий Содру-
жества Независимых Государств 2013 года 
за достижения в области качества продук-
ции и услуг.

Результаты конкурса представляют со-
бой итог двухлетней работы Исполнитель-
ного комитета СНГ, национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, МГС и организаций, принявших уча-
стие в конкурсе. Девять организаций стали 
лауреатами конкурса, двенадцать – получи-

ли звание дипломантов и трем был вручен 
специальный приз «Признание делового 
совершенства». Среди лауреатов и дипло-
мантов представлены лучшие в своих кате-
гориях организации из семи государств.

27 мая 2014 года в штаб-квартире СНГ 
в Минске прошла церемония награждения 
победителей конкурса на соискание пре-
мии СНГ 2013 года за достижения в обла-
сти качества продукции и услуг.

В разных номинациях (по виду продук-
ции/услуг и количеству работников пред-
приятий) победителями (Лауреатами) пре-

мии СНГ 2013 г. в области качества стали: по 
2 предприятия России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, а также 1 предприятие из Арме-
нии. Дипломантами премии СНГ названы: 
4 компании Украины и 4 компании Белару-
си, 3 организации из России, 1 из Киргизии. 
Также впервые в конкурсе была предусмо-
трена награда – Номинант на специальный 
приз «Признание делового совершенства», 
которой удостоены по одному предприятию 
из Украины, России и Таджикистана.

Отрадно, что в отечественной электро-
технической отрасли есть современные 
технологичные производства, опыт, ин-
новации и качество продукта которых 
высоко оценивают специалисты междуна-
родного уровня. Пройдя несколько углу-
бленных аудитов национальных и между-
народных экспертов в области качества, в 
нелегком двухлетнем состязании победу 
одержал одесский кабельный завод ПАО 
«Одескабель».

В канун празднования 65-летнего 
юбилея ПАО «Одескабель» победа в одном 
из самых престижных конкурсов особен-
но приятна и ценна.

Как отметил генеральный директор 
завода Дмитрий Иоргачев: «Для наше-
го предприятия – крупного украинского 
производителя и экспортера кабельной 
продукции участие в этом конкурсе яв-
ляется престижным и почетным. Конкурс 
консолидирует ведущих производителей 
стран СНГ, давая высшую оценку каче-
ства выпускаемых продуктов и услуг. Он 
задает определенный вектор развития 
производства, отрасли, государства. Хочу 
выразить слова благодарности МГС и го-
сударственным органам стандартизации 
за предоставленную возможность участия 
в конкурсе, а также за присуждение ПАО 
«Одескабель» наивысшей награды – зва-
ния Лауреата. Надеюсь, что вопросы ка-
чества в Украине постоянно будут в сфере 
экономических интересов государства, 
каждого предприятия и каждого граж-
данина нашей страны. Это позволит обе-
спечить высокое качество жизни, высокое 
качество и конкурентоспособность про-
дукции и услуг, лидерство в разных секто-
рах мирового рынка и успешное наращи-
вание национального благосостояния».

Поздравляем победителей конкурса с 
заслуженными наградами!

www.odeskabel.com

Юбилейный год 
для ПАО «Одескабель» 
стал победоносным
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