Победители программы "100 лучших товаров России"
Подведены итоги конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2012 года и по
традиции предприятия Ивановской области снова вошли в число победителей.
В 2012 году Программа отметила свой юбилей – 15 лет признания и реализации на
территории страны.
Церемония представления и награждения победителей Программы состоялась в
Малом зале здания Правительства Ивановской области. Награды вручал первый заместитель
Председателя Правительства Ивановской области П.А. Коньков.
Высшую награду - Дипломы Лауреатов конкурса получили: ОАО "ИВХИМПРОМ",
ООО "Рижский хлеб", ФГУП "ИвНИИПИК" ФСБ России, ООО "Курорт Оболсуново".
Звания Дипломантов получили:
ООО "Стандартпласт", ЗАО "Ивановоискож", ООО
"Фабрика Самсон".
За новые разработки получили дипломы «Новинка года»: ФГУП "ИвНИИПИК" ФСБ
России и ООО "Стандартпласт".
Вручены персональные награды Программы.
Почетным знаком «Отличник качества» награждены лучшие представители
инженерно-технического персонала предприятий и организаций за личный вклад в качество
продукции или оказываемых услуг.
Награду получили:
Калниньшс Дзинтарс - технолог ООО "Рижский хлеб",
Одинцова Елена Николаевна - инженер отдела контроля качества ООО
"Стандартпласт",
Иванова Надежда Константиновна - главный технолог ЗАО "Ивановоискож",
Пискунова Евгения Евгеньевна - начальник экспериментально-исследовательской
лаборатории ФГУП «ИвНИИПИК» ФСБ России,
Ибраимова Эльмаз Асановна - швея ООО "Фабрика Самсон",
Хохрякова Татьяна Валерьевна – медицинская сестра по массажу ООО "Курорт
Оболсуново".
Почетным знаком "За достижения в области качества" награждены
Кузнецов Виктор Борисович - директор ФГУП "ИвНИИПИК" ФСБ России,
Лекомцева Наталья Борисовна - начальник инновационно- технического центра
ОАО "ИВХИМПРОМ"
Лауреаты программы "100 лучших товаров России" 2012
Пенообразователь
"ФАЙРЕКС"
производитель ОАО "ИВХИМПРОМ",

и

пенообразователь

ПО-6ЦТ,

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки заварной подовый "Дворянский",
"Деревенский", "Праздничный", производитель ООО "Рижский хлеб",

Материал облегченный с пониженной горючестью, производитель
ФГУП "ИвНИИПИК" ФСБ России,

Услуги по санаторно-курортному лечению ООО "Курорт Оболсуново"

Дипломанты программы "100 лучших товаров России" 2012
Пенообразователь ПО-3ТФ, пенообразователь ПО-6ТФ, пенообразователь ПО-6ТС-М
(морской), смазочно-охлаждающая жидкость "Витим-5" и смазочно-охлаждающая жидкость
"Эфтол", производитель ОАО "ИВХИМПРОМ",

Материал вибродемпфирующий самоклеящийся ВИБРОПЛАСТ М-1И с ингибитором
коррозии, производитель ООО "Стандартпласт",

Подушки с перо - пуховым наполнителем, производитель ООО "Фабрика Самсон",

Материал армированный укрывной и материал тентовый с двухсторонним
поливинилхлоридным покрытием ТМП-2 "Теза", производитель ЗАО "Ивановоискож".

