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Высокой награды

достойны

В конце ноября состоялась торжественная
церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» и всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года.
В церемонии награждения принимал участие
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков
Заместитель Премьер-министра - министр промышленности и торговли РТ, председатель оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» Равиль Зарипов
в своем выступлении подчеркнул, что «главной целью проведения ежегодного конкурса является стимулирование предприятий к повышению качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Конкурс - это
эффективный инструмент в продвижении продукции и услуг
республиканских предприятий-производителей как на внутренний, так и на внешний рынок».
В этом году в различных номинациях лучшими стали ОАО
«ТАИФ-НК», ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ЛПУП «Санаторий «Бакирово», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «ПО «ЕлАЗ», ФКП «Казанский государственный казенный
пороховой завод», ООО «Заинский мясокомбинат», ГАУЗ «ДРКБ
МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница им. ак. В.М. Бехтерева», ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани, ООО «Глазная хирургия Расческов», ГАУЗ
«Городская больница №5», ГБОУ НПО РТ «Профессиональный
лицей народных художественных промыслов», ОАО «НИИ Нефтепромхим», ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности», ООО «Татнефть-ТрансСервис», ООО «ПК «Агромастер», другие предприятия республики.

Евгений СИДОРОВ,
исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества»:
- Участие в ежегодном конкурсе программы «100 лучших товаров России» стало в Республике Татарстан доброй традицией. Все годы существования программы
Татарстан - ее активный участник и делает много для
продвижения на рынок высококачественной и конкурентоспособной продукции. На протяжении многих лет
Татарстан - один из лидеров в России. Ежегодно с 2008
года республика удостаивалась первого места среди субъектов РФ и
награждалась «золотыми» и «платиновыми» дипломами. Это заслуга
товаропроизводителей, руководства Татарстана и активная работа ор-
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ганизаторов конкурса, среди которых, несомненно, можно выделить
Министерство промышленности и торговли РТ и ФБУ «ЦСМ Татарстан»,
министерства и заинтересованные организации.
Результаты конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»,
который является весомой составной частью программы «100 лучших
товаров России», подтверждают, что в республике динамично внедряются инновационные проекты, осваиваются производства новых высококачественных видов продукции, развивается сфера востребованных
услуг. Внимательное отношение руководства Татарстана к конкурсам
«100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан» убеждает в том, что у РТ есть все возможности сохранить и
упрочить одно из лидирующих положений во всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России» и в последующие годы.
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