
ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ  

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

2016 
Организации с численностью работающих 
свыше 1000 человек  

1. «Нижегородский химико-
фармацевтический завод" (г. Нижний 
Новгород), АО 

2. «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» (Республика 
Башкортостан, г. Уфа), ФГБОУ ВО 

3. «Производственно-коммерческая фирма 
«Атлантис-Пак» (Ростовская область, 
Аксайский район, х. Ленина), ООО 
4. «Сибкабель» (г. Томск), АО 

Организации с численностью работающих от 
250 до 1000 человек 

5. «Гипрогазоочистка» (г.Москва), АО 
6. «Республиканский кардиологический 

центр" (Республика Башкортостан, г. Уфа), 
ГБУЗ 

7. «Московский государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН», ФГБОУ ВО 

8. «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок» (Самарская область, г. 
Новокуйбышевск), ООО 

9. «Уралкабель» (г. Екатеринбург) , АО 

 

 

 

2015 
1. Публичное акционерное общество 

«КАМАЗ», (Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны) 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Татинтек», (Республика 
Татарстан, г. Альметьевск) 

3. Акционерное общество «Государственный 
научный центр – НИИатомных реакторов» 
(Ульяновская область, г. Димитровград) 

4. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации» (г. Москва) 

5. Публичное акционерное общество 
«Машиностроительный завод», 
(Московская обл., г. Электросталь) 

6. Открытое акционерное общество 
«Трубодеталь» (г. Челябинск) 

7. Закрытое акционерное общество 
«Источник Плюс» (Алтайский край, г. 
Бийск) 
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2014 
Организации с численностью работающих 
свыше 1000 человек 

1. «Лыткаринский завод оптического 
стекла», ОАО 

2. «Татинтек» , ООО 
Организации с численностью работающих от 
250 до 1000 человек  

3. «Казанский медицинский колледж», ГАОУ 
СПО 

Организации с численностью работающих не 
более 250 человек  

4. «Ардонский аграрно-технологический 
колледж», ГБОУ СПО  

5. «Инпредсервис» Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 
предприятие по обслуживанию 
иностранных представительств, ГУП 

6. «Экодолье Оренбург» , ООО 

2013 
Организации с численностью работающих от 
250 до 1000 человек 

1. «218 авиационный ремонтный завод», 
ОАО 

2. «Производственное объединение 
«ТРЕК», ЗАО 

2012 
Организации с численностью работающих 
свыше 1000 человек 

1. «Сатурн-Газовые турбины», ОАО 
2. «ТрансКлассСервис», ЗАО 

Организации с численностью работающих от 
250 до 1000 человек  

3. Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовский 
психоневрологический диспансер», КУ 

4. «Евразийский открытый институт», 
АНО ВПО 

Организации с численностью работающих не 
более 250 человек  

5. Орган местного самоуправления 
муниципального образования. 
Администрация города Соликамска 
Пермского края, ОМСМО 

6. «Брянское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, ФГУП 

7. «Кнорр-Бремзе КАМА системы для 
коммерческих транспортных средств», ООО 

8. «Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж», ГАОУ СПО 

2011 

1. ОАО «ОмскВодоканал» 
2. ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» 

3. ОАО «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод» 

4. ОАО «Уральская сталь» 
5. ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 
6. ООО «Тобольск-Нефтехим» 
7. ООО «Пакер» Научно-

производственная фирма 
8. ОАО «Уралоргсинтез» 
9. БУСО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» 

2010 

1. «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
автоматики им. Н. Л. Духова», ФГУП 

2. «НИИ природных газов и газовых 
технологий – Газпром ВНИИГАЗ» , 
ООО 

3. «Научно-производственный комплекс 
«Дедал» , ОАО  

4. «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и 
Приволжья», ОАО 

5. «Производственное объединение 
«Маяк», ФГУП  
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2009 
Организации с численностью работающих не 
более 250 человек 

1. «Авиаагрегат», ОАО  

Организации с численностью работающих 
свыше 1000 человек 

2. «Орлёнок» Всероссийский детский 
центр, ФГОУ  

3. «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра», ОАО  

4. «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и 
Приволжья», ОАО 

2008 
Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

1. «Ангстрем-ИП», ЗАО 

Организация с численностью работающих 
свыше 1000 человек 

2. Городская клиническая больница № 1 
Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
(Новокузнецк), МУЗ 

3. «Компания ТрансТелеКом» (ТТК), ЗАО 
4. «Акционерная компания 

Востокнефтезаводмонтаж», ОАО 
5. «Башспирт», ОАО 
6. «Мелеузовский завод ЖБК», ОАО 
7. «Протон-Пермские моторы», ОАО 
8. «Поликлиника № 3» Управления 

делами Президента Российской 
Федерации, ФГУ 

2007 
Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

1. «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий – 
ИМСИТ», НОУ ВПО 

2. «Серебряный источник», ООО 
3. «Баспик» Владикавказский 

технологический центр , ООО 

4. «Нижнекамское специализированное 
управление «Термостепс», ОАО 

5. «Межрегиональное агентство 
подписки», ООО 

Организация с численностью работающих 
свыше 1000 человек 

6. «ФРИТЕКС», ОАО 
7. «Аммофос», ОАО 
8. «Автомобильный завод «Урал», ОАО 

2006 
Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

1. «ЕВРО-ПЛАСТ» ПМП , ООО 
2. «ПЕТРОПАНЕЛЬ», ЗАО 

Организация с численностью работающих от 
250 до 1000 человек 

3. «Бизон», ООО 
4. «Завод «Ротор», ООО 

2005 
Организация с численностью работающих 
свыше 250 человек 

1. «Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики», ГОУ ВПО 

2. «Резметкон», ОАО 
3. «Дальневосточный государственный 

университет», ГОУ ВПО 

Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

4. «Псковская областная универсальная 
научная библиотека" ГУ культуры, ГУ 
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2004 
Организация с численностью работающих 
свыше 250 человек 

1. «Лабинский маслоэкстракционный 
завод», ЗАО 

2. «Национальный исследовательский 
Томский политехнический 
университет», ГОУ ВПО 

3. «Центральная Медико-санитарная часть 
122 ФМБА», ГУЗ 

4. «АВТОВАЗ», ОАО 
5. «КАМАЗ», ПАО 
6. «Нижегородский машиностроительный 

завод», ОАО 
7. «Производственное объединение 

«Киришинефтеоргсинтез», ООО 
8. «Ликеро-водочный завод 

"Ярославский», ОАО 

Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

9. «Санкт-Петербургский технический 
колледж управления и коммерции», 
ГОУ СПО 

10. «Международный банковский 
институт», АНО ВПО 

11. «РЭКО-ВЕК», НП ЗАО 
12. «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" 

Инженерно-производственная фирма, 
ОАО 

13. «Центральное проектное объединение 
при Федеральном агентстве 
специального строительства», ФГУП 

2003 
Организация с численностью работающих 
свыше 250 человек 

1. «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С.Яламова» 
(Производственное объединение), ОАО 

2. «570 авиационный ремонтный завод 
Минобороны России, ФГУП 

3. «123 авиационный ремонтный завод» 
Министерства обороны Российской 
Федерации, ФГУП 

4. «Стройпластмасс-СП», ООО 

5. Ливенское производственное 
объединение гидравлических машин, 
ОАО 

6. «Кондитерский комбинат «Кубань», 
ОАО 

2002 
Организация с численностью работающих 
свыше 250 человек 

1. «Северсталь», ПАО 
2. «Комсомольское-на-Амуре 

авиационное производственное 
объединение им. Ю.А. Гагарина», ОАО 

3. «Электрохимприбор» Комбинат 
Минатома России, ФГУП 

4. «Электросила», АООТ 

Организация с численностью работающих не 
более 250 человек 

5. «Бетар» Производственно-
коммерческая фирма, ООО 

6. «Пласт», ООО 

2001 

1. «Роскардиоинвест», ООО 
2. «Ярославский 

электромашиностроительный завод», 
ОАО 

3. «Чебоксарский приборостроительный 
завод «Элара», ОАО 

4. «УралЛУКтрубмаш», ОАО 
5. «Русские краски», ОАО 
6. «Узор», ОАО 
7. «Новая ЭРА», ОАО 
8. «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
9. ЗАО по выпуску тяжелых механических 

прессов, ЗАО 
10. «Самарская оптическая кабельная 

компания», ЗАО 
11. «Невская косметика», ЗАО 
12. «Александрия», ЗАО 
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2000 

1. «Сибирский химический комбинат», 
ФГУП 

2. «Узор», ОАО 
3. «Новосибирский завод 

химконцентратов», ОАО 
4. «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
5. «Арнест», ОАО 
6. ЗАО по выпуску тяжелых механических 

прессов, ЗАО 
7. «Станкостроительный завод 

Свердлова», ЗАО 
8. «Большевичка», ЗАО 
9. «Уфимское приборостроительное 

производственное объединение», ГУП 
10. «НИИ молекулярной электроники» и 

завод «Микрон», АООТ 

1999 

1. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - гимназия 6, 
$e.LegalForm.Acronym 

2. «Победа/Knauf», ЗАО 
3. «КЕРАМИКА», АОЗТ НПО 
4. «Колфа», ОАО 
5. «Русьхлеб», ОАО 
6. «Фирма «КОНФИ», ОАО 
7. Московский государственный институт 

стали и сплавов (технологический 
университет), ГУ 

8. «Завод автотракторной 
электроаппаратуры», АОЗТ 

9. «Московский завод «Кристалл», АООТ 
10. «Славич", ОАО 
11. «Ижевский радиозавод», ОАО 
12. «Яртелеком», ОАО 
13. «Рыбинские моторы», ОАО 
14. «Новосибирский завод 

химконцентратов», ОАО 

 

 

1998 

1. «КЕРАМИКА», АОЗТ НПО 
2. «Победа/Knauf», ЗАО 
3. «Арнест», ОАО 
4. Молочный завод «Волгоградский», 

АООТ 
5. Центр испытаний и сертификации - 

Санкт-Петербург, АОЗТ 
6. «Славич", ОАО 
7. «Московский завод «Кристалл», АООТ 
8. «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 

Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение, ОАО  

9. «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат», ОАО 
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