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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2016 
Лауреатами 20-го конкурса стали 11 организаций:  
 
а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:  

1. акционерному обществу «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, г. Волжский); 
2. акционерному обществу «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург); 
3. федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
(г. Томск); 

4. федеральному государственному унитарному предприятию «Горно-химический комбинат» 
(Красноярский край, г. Железногорск); 

5. федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва); 

6. акционерному обществу "ТАНЕКО" (Республика Татарстан, г. Нижнекамск); 

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
7. государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Свердловский областной медицинский колледж» (г. Екатеринбург); 
8. обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Содружество» 

(Калининградская область, г. Светлый); 
9. закрытому акционерному обществу «БИОКАД» (г. Санкт-Петербург, п. Стрельна); 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:  
10. обществу с ограниченной ответственностью «ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, 

г. Альметьевск); 
11. обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Черномор» (г. Севастополь). 

2015 
 
Лауреатами 19-го конкурса стали 12 организаций:  
 
 а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:  

1. государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» (г. Санкт-
Петербург); 

2. публичному акционерному обществу «Северсталь» (Вологодская область, г. Череповец); 
3. обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (г. Томск); 
4. федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный технологический 
университет» (г. Краснодар); 

5. обществу с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие 
«БУРИНТЕХ» (Республика Башкортостан, г. Уфа); 

6. открытому акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени 
Г.А. Ильенко» (Чувашская Республика, г. Чебоксары); 
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б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
7. обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Татспецтранспорт» 

(Республика Татарстан, г. Альметьевск); 
8. открытому акционерному обществу «Мелеузовский завод железобетонных изделий» 

(Республика Башкортостан, г. Мелеуз); 
9. федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-производственное 

предприятие «Прогресс» (г. Омск); 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:  
10. Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию по обслуживанию 

иностранных представительств «Инпредсервис» (г. Санкт-Петербург); 
11. государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» (Республика 
Саха (Якутия), г. Мирный); 

12. обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система-Сервис» 
(Республика Татарстан, г. Альметьевск). 

2014 
 
Лауреатами 18-го конкурса стали 10 организаций:  
  
а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:  

1. открытому акционерному обществу "Нижнекамскнефтехим" (Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск); 

2. государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Краевая клиническая 
больница № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар); 

3. государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И.Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва); 

4. открытому акционерному обществу "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" (Свердловская область, г. Нижний Тагил); 

5. открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" (г. Москва); 

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
6. федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Чебоксары); 

7. открытому акционерному обществу "Научно-исследовательский и проектный институт по 
переработке газа" (г. Краснодар); 

8. казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский 
психоневрологический диспансер" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нижневартовск); 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:  
9. закрытому акционерному обществу "СПЕЦХИММОНТАЖ" (Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор); 
10. муниципальному унитарному предприятию города Казани "Служба технического надзора за 

реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и 
внешнего благоустройства" (г. Казань). 
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2013 
Лауреатами 17-го конкурса стали 7 организаций:  

 а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:  
1. государственному унитарному предприятию санаторию «Янган-Тау» Республики 

Башкортостан (Республика Башкортостан, Салаватский район, село Янгантау); 
2. открытому акционерному обществу МТЗ ТРАНСМАШ (г. Москва); 
3. обществу с ограниченной ответственностью «Хендэ Моторс Мануфактуринг Рус» (г. Санкт-

Петербург) 

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
4. обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединения 

«МИР» (г. Омск); 
5. обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной фирме «Пакер» 

(Республика Башкортостан, г. Октябрьский); 
6. управляющей компании обществу с ограниченной ответственностью «ТМС групп» 

(Республика Татарстан, г. Альметьевск) 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:  
7. открытому акционерному обществу «Рузское молоко» (Московская область, г. Руза). 

2012 
 
Лауреатами 16-го конкурса стали 7 организаций:  
 
а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:  

8. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (г. 
Нижний Новгород); 

9. ОАО «Протон-Пермские моторы» (г. Пермь); 
10. федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова» (г. Москва) 

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
11. общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (г. 

Москва); 
12. общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«БЕТАР» (г. Чистополь, Республика Татарстан); 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:  
13. закрытое акционерное общество «Механобр инжиниринг» (г. Санкт-Петербург); 
14. саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (г. Москва). 
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2011 
Лауреатами 15-го конкурса стали 8 организаций:  
 
а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек: 

1. открытому акционерному обществу «Государственный ракетный центр имени академика 
В.П.Макеева» (г. Миасс, Челябинская область); 

2. открытому акционерному обществу «КАМАЗ-Металлургия» (г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан); 

3. открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт физических 
измерений» (г. Пенза); 

4. открытому акционерному обществу «ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан); 
5. открытому акционерному обществу «Центр Международной торговли» (г. Москва); 
6. федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(г. Ставрополь); 

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек : 
7. обществу с ограниченной ответственностью «Башнефть-Удмуртия» (г. Ижевск); 

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек :  
8. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Солнышко» (г. Советский, Тюменская область).  

2010 
Лауреатами 14-го конкурса стали 7 организаций:  
 
Организации с численностью работающих свыше 1000 человек:  

1. «СИБУР-Химпром», ЗАО; 
2. «Уфаводоканал» Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства, МУП;  
3. «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (Производственное 

объединение), ОАО 

Организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
4. «Международный банковский институт», АНО ВПО 

Организации с численностью работающих не более 250 человек:  
5. «Свердловский областной медицинский колледж», ГОУ СПО; 
6. «МедИнж» научно-производственное предприятие (г. Пенза), ЗАО;  
7. «Централизованная библиотечная система», МУК. 

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53852�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53863�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53863�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/1086�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/1086�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53881�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53882�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/40983/53883�
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2009 
Лауреатами 13-го конкурса стали 8 организаций:  
Организации с численностью работающих свыше 1000 человек:  

1. «Тольяттинский государственный университет», ГОУ ВПО; 
2. «Аммофос», ОАО; 
3. «Белорецкий металлургический комбинат», ОАО; 
4. «Газпромнефть - Омский НПЗ», ОАО; 
5. «Красноярский машиностроительный завод», ОАО; 
6. «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ОАО 

Организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
7. «Медицина», ОАО 

Организации с численностью работающих не более 250 человек:  
8. «Самарская оптическая кабельная компания», ЗАО. 

2008  
Лауреатами 12-го конкурса стали 8 организаций:  
Организации с численностью работающих свыше 1000 человек: 

1. государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования 
"Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (г. Владивосток); 

2. закрытому акционерному обществу "ЭКСПОЦЕНТР" (г. Москва); 
3. открытому акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский 

никель" (г. Дудинка, Красноярский край); 
4. открытому акционерному обществу "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (г. Ярославль); 

Организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек: 
5. государственному автономному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования Республики Татарстан "Казанский медицинский колледж" 
(г. Казань); 

6. открытому акционерному обществу "Терский завод алмазного инструмента" (г. Терек, 
Кабардино-Балкарская Республика); 

7. обществу с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию производств 
органического синтеза" (г. Волгоград); 

Организации с численностью работающих не более 250 человек: 
8. закрытому акционерному обществу "СПЕЦХИММОНТАЖ" (г. Сосновый Бор, 

Ленинградская область). 

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/133/4898�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/133/1195�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/133/4899�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/133/4900�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/133/4901�
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2007 
Лауреатами 11-го конкурса стали 7 организаций:  
Организация с численностью работающих не более 250 человек:  

1. «РОСА», ЗАО; 
2. «Завод «Медсинтез», ООО; 
3. «Урало-Сибирская Кровельная Компания», ООО; 

Организация с численностью работающих свыше 1000 человек:  
4. «Нижнекамскнефтехим», ОАО; 
5. «Раменский приборостроительный завод», ОАО; 

Организация с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
6. «НПО «МИР», ООО; 
7. «Радиочастотный центр Центрального федерального округа», ФГУП 

2006 год 
Лауреатами 10-го конкурса стали 6 организаций:  

Организация с численностью работающих не более 250 человек:  
1. «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», ГОУ СПО; 
2. «Механобр инжиниринг», ЗАО; 
3. «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" Инженерно-производственная фирма , ОАО 

Организация с численностью работающих свыше 1000 человек:  
4. «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП; 
5. «Дальневосточный государственный университет», ГОУ ВПО 

Организация с численностью работающих от 250 до 1000 человек:  
6. «Санаторий «Долина нарзанов» ОАО«Российские железные дороги» (Кисловодск), НУЗ 

2005 
Лауреатами 9-го конкурса стали 6 организаций:  
 
Организация с численностью работающих свыше 250 человек:  

7. «Ставропольский государственный аграрный университет», ФГОУ ВПО; 
8. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ГОУ ВПО; 
9. «Ликеро-водочный завод "Ярославский», ОАО«КАМАЗ», ПАО; 
10. «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО 

Организация с численностью работающих не более 250 человек:  
11. «Ракурс» Научно-производственная фирма, ООО; 
12. «Центральное проектное объединение при Федеральном агентстве специального 

строительства», ФГУП. 

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1043�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1044�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1045�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1047�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1048�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1050�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1041/1051�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1055�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1057�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1058�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1060�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1062�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1053/1064�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1066/1071�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1066/1072�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1066/1072�
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2004 
Лауреатами 8-го конкурса стали 11 организаций:  
Организация с численностью работающих свыше 250 человек:  

1. «АККонд», ОАО; 
2. «Камышинский стеклотарный завод», ЗАО; 
3. «Северсталь», ПАО; 
4. «Таганрогский металлургический завод», ОАО; 
5. «Стройпластмасс-СП», ООО; 
6. «123 авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации, 

ФГУП; 
7. Санаторий «Красные камни» Управления делами Президента Российской Федерации, ФГУ; 
8. «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (Производственное 

объединение), ОАО; 
9. «Чепецкий механический завод», ОАО 

Организация с численностью работающих не более 250 человек:  
10. «Гатчинская гимназия» среднего (полного) общего образования, НОУ; 
11. «Бетар» Производственно-коммерческая фирма, ООО 

2003 
Лауреатами 7-го конкурса стали 8 организаций:  
Организация с численностью работающих свыше 250 человек: 

1. «Электрохимприбор» Комбинат Минатома России, ФГУП; 
2. «Хлебный Дом», ООО; 
3. «Нарзан», ОАО; 
4. «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. 

Гагарина», ОАО; 
5. «Городская клиническая больница 1» Самарская область, МУЗ; 
6. «ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОМОРЬЕ», ЗАО 

Организация с численностью работающих не более 250 человек:  
7. «Самарская оптическая кабельная компания», ЗАО; 
8. «ЭКОФЛОН» Научно-производственный комплекс, ЗАО 

2002 
Лауреатами 6-го конкурса стали 10 организаций:  
Организация с численностью работающих свыше 250 человек:  

1. «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ООО; 
2. «Русские краски», ОАО; 
3. «Лакокраска», ОАО; 
4. «Ивановские телекоммуникационные сети», ОАО; 
5. «ОСТ-Аква», ЗАО; 
6. «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций», ЗАО; 
7. «Александрия», ЗАО; 
8. «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», ООО 

Организация с численностью работающих не более 250 человек:  
9. «Кавминводы», ЗАО; 
10. «Диджитал Дизайн», ЗАО 

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1095�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1096�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1097�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1098�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1098�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1099�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1101�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1103�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1093/1104�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1107�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1109�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1110�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1111�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1112�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1113�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1114�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/611486�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1116�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1105/1117�


8 

2001 
Лауреатами 5-го конкурса стали 11 организаций:  

1. «Амурский кабельный завод», КГУП; 
2. «Сибирский химический комбинат», ФГУП; 
3. «Ставропольская краевая клиническая больница », ГУЗ; 
4. «Ярославские телекоммуникационные сети », ОАО; 
5. «Трек » Производственное объединение, ЗАО; 
6. «НИИ молекулярной электроники» и завод «Микрон», АООТ; 
7. «Лечебный центр», ЗАО; 
8. «Инструм - Рэнд », ЗАО; 
9. «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» 

им. С.П. Королева», ЗАО; 
10. «Большевичка», ЗАО; 
11. Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 

академика Г.А. Илизарова, ФГУ 

2000 
Лауреатами 4-го конкурса стали 11 организаций:  

1. Центральная Бассейновая больница Азово-Волго-Донского водного бассейна, ГФУЗ; 
2. Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), ГУ; 
3. «Уральский электрохимический комбинат», ГУП 
4. «Адмиралтейские верфи», АО 
5. Гостиница «Националь», ГП 
6. «Южноуральский завод «КРИСТАЛЛ», ОАО 
7. «Рыбинские моторы», ОАО 
8. «Победа/Knauf», ЗАО 
9. «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО 
10. «Славич", ОАО 
11. «Фирма «КОНФИ», ОАО 

1999 
Лауреатами 3-го конкурса стали 10 организаций:  

1. «ОСТ-Алко», ООО 
2. «Производственное объединение «Октябрь», ГУП 
3. «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», ОАО 
4. «Севкабель», ОАО 
5. «Санаторий Джинал», ОАО 
6. «Ковровский электромеханический завод», ОАО 
7. «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО 
8. «Белая Дача» Агрофирма , ЗАО 
9. «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ОАО 
10. «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Верхнесалдинское металлургическое производственное 

объединение, ОАО  

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1120�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1122�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1125�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1127�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1128�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1129�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1131�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1132�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1133�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1133�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1134�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1372�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1118/1372�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1137�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1139�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1140�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1141�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1142�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1144�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1146�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1147�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1148�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1149�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1135/1254�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1152�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1153�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1154�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1155�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1156�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1158�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1159�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1161�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/4902�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1265�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1150/1265�
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1998 
Лауреатами 2-го конкурса стали 9 организаций:  

1. «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», ООО 
2. «Чепецкий механический завод», ОАО 
3. «Уфанефтехим», ОАО 
4. «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской», ЗАО 
5. «Воронежский механический завод», ГУП 
6. Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 

школа-гимназия N 92, $e.LegalForm.Acronym 
7. «Ростовский областной врачебно-физкультурный диспансер», ГОУЗ 
8. «Камышинский стеклотарный завод», ЗАО 
9. «Альметьевский насосный завод», ОАО 

1997 
Лауреатами 1-го конкурса стали 6 организаций:  

1. «Пивоваренный завод «БАЛТИКА», ОАО 
2. «Пермтрансжелезобетон», ОАО 
3. «Машиностроительный завод» (ПАО "МСЗ", «Элемаш»), ПАО 
4. «Всероссийский институт легких сплавов», ОАО 
5. «Вологодский подшипниковый завод», ОАО 
6. «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение», ОАО 

 

http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1162�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1165�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1166�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1167�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1168�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1169�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1169�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1170�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1080�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1163/1172�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1175�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1176�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1177�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1178�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1179�
http://vniis.center.ru/qualityaward/lyear/1173/1180�
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