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еремония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 г. состоялась
13 апреля 2017 г. в Национальной библиотеке Беларуси.
В торжественном мероприятии принял участие Премьер-министр страны Андрей Кобяков.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ –
ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Д. В. ГОСТИЛОВИЧ, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

Обращаясь к участникам церемонии, руководитель Правительства отметил, что 2016 год был
годом подведения итогов пятилетней программы социально-экономического развития страны
и годом старта новой пятилетки.
– В связи с этим организациям важно было не
только объективно оценить свои достижения и
проанализировать ошибки (если были), точно
определить и разработать стратегию дальнейшего развития, но и создать задел для выполнения целей нового пятилетнего плана. Нынешние
лауреаты конкурса успешно справились с этой
задачей. Среди них – «Моготекс», «Березастройматериалы», Молодечненский молочный комбинат, Новогрудский завод газовой аппаратуры. И
несмотря на трудности в 2015 году, предприятия
сумели найти возможности для роста основных
целевых показателей за счет рационального
использования ресурсов и совершенствования
системы организации производства, – сказал
Премьер-министр.
Андрей Кобяков также отметил, что для активного завоевания рынков необходимо создание качественной высокотехнологичной
конкурентной продукции. С этой целью нынешние победители конкурса обновляют оборудование и внедряют современные технологии.
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В результате – высокий уровень продукции
и ее востребованность на мировых рынках.
Так, изделия «Березастройматериалы» и Гомельского завода «Коммунальник» прошли проверку на соответствие требованиям, действующим в Европейском союзе. Для расширения
допуска продукции на европейский рынок «Бабушкина крынка», Слонимский мясокомбинат,
Ляховичский молочный завод сертифицировали
систему менеджмента безопасности пищевых
продуктов по международной системе сертификации FSSC. Кроме того, «Бабушкина крынка» и
Молодечненский молочный комбинат аттестовали производства на поставку продукции в Китай.
Сегодня, в условиях постоянно изменяющейся конкурентной среды, организации не могут
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развиваться без применения современных
знаний, достижений науки и технологий. «Уникальные изобретения открывают дорогу новым
идеям. Это доказывает деятельность наших
лауреатов, среди которых «Полоцк-Стекловолокно», «ВИТЭКС», Брестский мясокомбинат.
Они смело идут по пути научно-технического
прогресса, создают научные центры и экспериментальные цеха для внедрения в производство инновационных разработок», – подчеркнул
Андрей Кобяков.
По итогам 2016 г. звания лауреата Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества были удостоены
10 организаций, 16 – подтвердили его повторно, 1 организация стала дипломантом конкурса.
Трем организациям присуждены специальные награды в номинациях: «Лидерство, «Совершенство
менеджмента», «Социальная ответственность».
«Подход, реализуемый в конкурсе на соискание Премии за качество, применяется в Европе и
странах СНГ. Идея выстроена достаточно понятно: каждое предприятие создает определенные
механизмы, с помощью которых достигает качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, присутствует на внутреннем рынке, а также пытается завоевать рынки других
стран. Этот блок называется «Возможности» и
означает – у предприятия есть команда руководителей, стратегия развития, компетентный и
мотивированный персонал, производство высокого технического уровня, современная система
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управления, которые позволяют ставить цели,
планировать их достижение, реализовывать намеченное и оценивать успехи и неудачи. Второй
блок – это «Результаты», в котором оценивается,
что дала продукция потребителям, коллективу,
партнерам, каких экономических результатов
предприятие достигло и что это в целом дало обществу», – пояснил председатель Госстандарта
Виктор Назаренко.
Он также отметил, что среди победителей
есть не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес. «Малые компании демонстрируют эффективность выстроенных механизмов управления и своих подходов. И поэтому у
них есть перспективы, а значит, есть будущее», –
сказал руководитель комитета.
В рамках состоявшейся церемонии по традиции были отмечены «Лидеры качества»
и победители конкурсов «Лучший менеджер
по качеству» и «Лучшая дипломная и научноисследовательская работа студентов в области
менеджмента и контроля качества».
Победителями последнего из перечисленных
конкурсов по итогам 2016 г. стали 6 студентов
и магистрантов вузов республики. Награждая
их, министр образования Республики Беларусь
Игорь Карпенко отметил:
– Сегодня залогом успешного развития экономики любого государства являются профессиональные кадры самого высокого уровня:
образованные, умные, динамичные, деловые
специалисты, которые горят желанием добиться успеха в работе и обеспечить прогрессивное
развитие своей страны. Поэтому важно в научно-исследовательскую работу вовлекать молодых людей, студентов, которые будут продвигать
наши достижения и наработки в будущем.
…Формула успеха в области качества у каждого предприятия, менеджера, специалиста –
своя. Результат же этой работы – общий и служит
развитию организации, национальной экономики и общества.

