Республиканский конкурс
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» 2017 года.
Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2017 года по адресу: Федеральное
бюджетное учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Коми» (ФБУ «Коми ЦСМ»): 167982, г. Сыктывкар,
ГСП-2, Октябрьский проспект, 27, е-mail: mail@komicsm.ru,bihert@komicsm.ru.
Контактные телефоны: 44-27-62, факс 44-27-60.
Участие в конкурсе платное, регистрационный взнос составляет 4900 рублей.
Сделано в Коми – значит качественно!
В первых числах февраля начался региональный этап Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» – ежегодный республиканский конкурс «Лучшие
товары и услуги Республики Коми» 2017 года.
Программа «100 лучших товаров России» образована в 1998 году Государственным
комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии, или Росстандарт), Межрегиональной
общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и
качество».
Следует отметить, что в числе предприятий, активно участвующих в Программе «100
лучших товаров России» и республиканском конкурсе, не только крупнейшие компании
регионального и федерального масштаба, такие как АО «Монди СЛПК», ООО «Сыктывкарский
фанерный завод», предприятия компании ЛУКОЙЛ, Сосногорский ГПЗ филиал ООО «Газпром
переработка», ООО «Комистроймост», ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных
команд», а также предприятия пищевой промышленности ООО «Сыктывкарский молочный
завод», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Пригородный», ООО «Агрокомплекс «Инта
Приполярная», ПСК «Оленевод», но и небольшие частные компании, образовательные
учреждения, индивидуальные предприниматели, потребительские общества.
Из года в год расширяется спектр продукции и услуг, участвующих в конкурсе.
Это продовольственные и промышленные товары для населения, продукция производственнотехнического назначения, изделия народно-художественного промысла, услуги строительные,
коммунальные, бытовые, оценочные, испытательные, информационные, а также в области
культуры, образования, транспорта и связи, здравоохранения, торговли, общественного питания
и другие.
Для всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров Росси» нынешний год
юбилейный. Конкурсу исполняется 20 лет!
Региональный конкурс в области качества проводится в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Коми от 13.05.2008 г. № 113 и направлен на
стимулирование деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей республики
по повышению качества и обеспечению безопасности продукции и услуг.
Конкурс дает возможность пропагандировать достижения организаций и
индивидуальных предпринимателей республики в области качества на федеральном этапе
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Республиканский
конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
«Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция
производственно-технического назначения», «Изделия народных художественных
промыслов», «Работы и услуги».

