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Если наградой
SIЕMENS гордится,
Значит к награде
стоит стремиться!
Дорогой читатель,
Вам в руки попала не совсем обычная книга.
Она – ключ в мир совершенного бизнеса. Прочитав ее, вы откроете для себя реальную дорогу, по
которой уже многие годы целенаправленно продвигаются к Совершенству десятки тысяч компаний из Западной Европы. В настоящее время
на его вершине такие признанные лидеры, как:
Siemens, BMW, Philips, Bosch, Ricoh. Последнее
десятилетие эту дорогу успешно осваивают также компании из Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). Некоторые из них вплотную приблизились
к уровню лучших западных фирм и продолжают
совершенствоваться.
В бизнесе все хотят быть успешными. Но как этого достичь? «Чтобы увидеть звезды, нужно открыть глаза» - гласит китайская мудрость. Компании, которые мы представляем, сумели разглядеть
дорогу, ведущую к успеху, и сегодня заслуживают, чтобы другие
рассматривали их как образцы для подражания. Особая их ценность в том, что они - типичные представители стран ЦВЕ, а их опыт,
получивший высокую оценку Президента Европейского Cовета г-на
Ван Ромпея, наиболее приемлем для других предприятий и организаций этого региона.
Хочу заметить, что в данном проекте получение наград не является решающим фактором. Гораздо важнее освоить концепции, модели, методы и практические приемы совершенствования. И тогда
на каждом этапе весьма престижные регалии станут естественным
завершением и признанием достигнутых успехов.
В проекте применены Модель и Шкала совершенства, которыми
уже многие годы пользуются лидеры европейского бизнеса. А достигнутые уровни совершенства в Турнире оценивают и подтверждают опытные эксперты, имеющие признание EFQM.
Искренне желаю Вам с новыми знаниями успешно реализовать
новые возможности на благо Вашей компании и всех заинтересованных сторон!
С глубоким уважением,
Петр Калита,
президент Клуба лидеров качества стран ЦВЕ,
председатель Международной конкурсной комиссии
Турнира по качеству стран ЦВЕ

If SIЕMENS
is proud of the award,
so the award deserves
to be strived for!
Dear reader,
The book in your hands is not quite usual. It is the
key into the world of excellent business. Having read
it you will discover the road, on which for many years
tens of thousands of Western European companies
are moving purposefully ahead to excellence. Now
such recognized leaders as Siemens, BMW, Philips,
Bosch and Ricoh are at the top of this road. Last
decade companies from Central and Eastern Europe
(СЕЕС) also began to discover successfully this path.
Some of them are very close now to the level of the
best western companies and keep on self-improving.
Everybody wants to be successful in business.
But how can you reach success? Chinese proverb
says: “To see stars you should at first open your eyes”. Companies
introduced here were able to see the road to success and now deserve
to be considered by other organisations as the role models. Their
especially value is that they are typical representatives of CEEC companies, and so their experience, which has been highly appreciated
by the President of European Council Mr. Van Rompuy, is the most
applicable for other companies of the same region.
It should be noticed, that getting an award is not determinative
factor in this project. It is more important to become familiar with
concepts, models, tools and practices for improving. And then very
prestige regalia will be the natural appraisal of achievements on
each stage.
In the project Model and Scale of excellence, used by European
business leaders for many years, were applied. Experienced and
EFQM recognized assessors score and confirm levels of excellence
achieved in the Tournament.
I wish you sincerely to implement new knowledge and realize new
opportunities in the interests of your company and all stakeholders!

With best regards,
Petro Kalyta

President of CEEC Quality Leaders Club,
Chairman of International Award Committee of International
СЕЕC Quality Tournament
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Руководителям и коллективам
компаний-призеров 10-го юбилейного Турнира по качеству
стран Центральной и Восточной Европы

Дорогие дамы и господа!
Примите поздравления с победой в престижном Турнире.
Эта победа свидетельствует о высоком уровне совершенства ваших
компаний, а также о вашем социально ответственном отношении к заинтересованным сторонам.
Сегодня это особенно важно, потому что только совершенные компании,
выпускающие продукцию высокого качества, проявляющие заботу об обществе и природной среде, могут рассчитывать на успех в глобальном мире.
Ваши компании – это образцы для подражания в регионе ЦВЕ.

Херман Ван Ромпей,
Президент Европейского Совета

To the leaders and collectives
of companies-winners of the 10th anniversary International
Quality Tournament of the Central and Eastern Europe

Dear ladies and gentlemen!
Congratulations on winning the prestigious Tournament.
This victory shows a high level of excellence of your companies as well as
your socially responsible attitude to interested parties.
Today it is especially important because only the excellent companies,
which produce high quality products, take care about society and
environment, can expect to succeed in a global world.
Your companies are a role model in the CEE region.

Herman Van Rompuy
President of the European Council
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EFQM
(РАНЕЕ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ)

EFQM
(FORMER - EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY
MANAGEMENT)

EFQM - некоммерческая организация, созданная в 1988 году лидерами
четырнадцати ведущих европейских компаний (Bosh, BT, Bull, Ciba-Geigy,
Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer,
Volkswagen) при поддержке Комиссии ЕС. Целью образования EFQM
было содействие повышению конкурентоспособности европейской
экономики путем распространения новых подходов к менеджменту,
создание стимулов к обучению его основам и возможностей признавать
успехи в этой области.

EFQM is a not for profit membership foundation, created in
1988 by fourteen leading European Business Leaders (Bosh, BT,
Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti,
Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen) under the support of European
Commission. The EFQM objective is to increase the competitiveness
of European economy through the dissemination of new approaches to
management, stimulation to learn its fundamentals and opportunities
to recognize successes in this area.

Видение EFQM: мир, стремящийся к устойчивому совершенству.
Миссия EFQM: как европейское общественное объединение, мы содействуем организациям в достижении устойчивого совершенства
путем привлечения лидеров к познанию нового, обмену информацией и
инновациям с использованием Модели cовершенства EFQM. Ценности
EFQM: увлеченность совершенством; укрепление доверия; работа в
партнерстве; привлечение людей.

EFQM vision: A world striving for sustainable excellence. EFQM
mission: As a European Foundation, we inspire organisations to
achieve sustainable excellence by engaging leaders to learn, share
and innovate using the EFQM Excellence Model. EFQM values:
Passionate about excellence, Building trust, Working in partnership,
Engaging people.

Разработанная к 1991 году, Модель совершенства легла в основу
Награды за совершенство EFQM (EFQM Excellence Award), присуждаемую с тех пор ежегодно и являющуюся всемирно признаваемым
свидетельством выдающихся достижений в деятельности компаний.
Фонд, его члены и партнеры стремятся помочь организациям найти
возможности для совершенствования с помощью Модели совершенства,
которую по оценкам фонда используют более 30 000 организаций в
Европе и мире. Для содействия внедрению модели и лучшей практики
проводятся тренинги, внедрены и представлены предприятиям разнообразные инструменты для самооценки, поддерживаются конкурсы
и схема признания успехов лучших компаний.
Направления деятельности EFQM: обучение лидеров и руководителей
по использованию Модели с целью достижения улучшений в своих
организациях и определению того, что действительно отличает их от
других организаций; оценивание организаций с использованием экспертной оценки для понимания того, что стоит за их успехом и где они
должны сосредоточить свои усилия по улучшению; признание лучших
организаций и их передовой практики, которые отличают их от массы
других; обмен хорошей практикой, выявленной при помощи экспертной
оценки, с тем, чтобы другие могли ее изучать и совершенствоваться.
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The EFQM Excellence Model that was developed in 1991 formed
the basis of The EFQM Excellence Award, which since then has been
awarded annually since then and is an internationally recognized
evidence of outstanding achievements of companies’ performance.
The Fund, its members and partners are working to help
organizations find opportunities for improvement using the EFQM
Excellence Model which is used by over 30,000 organizations in Europe
and worldwide. To facilitate the implementation of the Model and
best practices the EFQM runs trainings, implements and presents a
variety of tools for self-assessment, supports awards and scheme
of recognition of best companies.
EFQM activity: training leaders & managers to use the Model
to drive improvement in their own organisations and spot what’s
really making a difference in others; assessment organisations using
peer to peer reviews to understand what’s behind their success and
where they need to focus their improvement efforts; recognizing
leading organisations and the good practices they have developed
that set them apart from the pack; sharing the good practices we
have identified through peer to peer assessments so others can
learn and improve.

Лидерам и коллективам организаций - участников
11-го Международного турнира по качеству стран
Центральной и Восточной Европы

Leaders and Collectives of the Organisations,
participating in the 11th International Quality
Tournament of Central and Eastern European Countries

      Дорогие друзья и коллеги,

      Dear friends and colleagues,

Мы хотим поздравить вас с вашим признанием в
Турнире по качеству стран Центральной и Восточной
Европы. Это признание является новой вехой на вашем
бесконечном пути к устойчивому совершенству. Мы надеемся, что оно вдохновит вас продолжать этот путь с
новыми знаниями и энергией, полученными от участия
в Турнире.

We wish to congratulate you with your recognition in
the Quality Tournament of Central and Eastern Europe.
This recognition is the new milestone on your endless
way toward sustainable excellence. We hope that it
will encourage you to continue in this way with the
new knowledge and energy gained from participation
in the Tournament.

EFQM фокусируется на
 поддержке организаций, движущихся вперед, и на улучшении их пути к совершенству. Нашим главным инструментом является Модель
совершенства EFQM, которая служит компасом для
любой организации, желающей улучшаться. Вы имели
возможность пройти оценку в соответствии с Моделью в
рамках этого Турнира, чтобы получить глубокое понимание
собственных сильных сторон и областей для улучшения.
Мы разработали широкий и структурированный набор различных услуг,
основанных на Модели и выходящих за ее пределы, который включает
инструменты для обучения, обмена знаниями, оценки и признания для
компаний с разным уровнем зрелости. Мы рады пригласить Вас присоединиться к сообществу EFQM, став членом EFQM и попробовать наши
различные услуги. Мы хотели бы обратить ваше внимание на Награду за
совершенство EFQM - «Лигу чемпионов» для совершенных организаций.
Так как вы уже достигли высокого признания на уровне Центральной
и Восточной Европы, теперь вы можете перейти к следующему шагу,
которым является Награда за совершенство EFQM.
EFQM хотел бы поблагодарить Украинскую ассоциацию качества,
нашего партнера в Украине, за организацию Турнира, пропаганду нашей
философии и Модели совершенства EFQM, вовлечение компаний из
различных государств в движение к совершенству.
Мы понимаем, что нынешние времена являются трудными для ваших
стран. Тем не менее, мы верим, что постоянное совершенствование
компаний, организаций и государств в целом, является единственным
способом для ответа на различные вызовы: экономические, политические
и социальные. Ваши компании являются яркими примерами того, как
можно добиться успеха в сложных условиях и что организационное
совершенство это лучший способ выживания и победы даже в трудные
времена. Именно поэтому ваш опыт так важен для ваших государств
и поэтому мы поддерживаем различные инициативы по выявлению и
распространению этого опыта – такие, как этот Каталог.
С уважением,
Леон Туссе,
генеральный директор EFQM

EFQM is focused on supporting organisations moving
forward and improving their journey to excellence. Our
main tool is the EFQM Excellence Model, which is a
compass for any organisation seeking improvement.
You have had the possibility to be assessed according
to the Model within this Tournament, to get a deep
understanding of your own strengths and areas for
improvement. We have developed a wide and structured
set of different services based on the Model and beyond, which includes
tools for training, knowledge sharing, assessment and recognition for
companies with different maturity levels. We are happy to invite you
to join the EFQM community by becoming an EFQM Member and to
try out our different services. We would especially like to pay your
attention to the EFQM Excellence Award – ‘Champions League’ of
excellent organisations. As you have reached a high recognition at
the level of Central and Eastern Europe, now you could go for the next
step, which is the EFQM Excellence Award.
EFQM wishes to thank the Ukrainian Association for Quality, our
partner in Ukraine, for the organisation of the Tournament, propagation
of our philosophy and the EFQM Excellence Model, in the involvement of
companies from different states in the movement towards excellence.
We understand that present times are currently difficult for
your states. However, we believe that continuous improvement
of companies, organisations, states at whole, are the only way for
answering different challenges: economic, political and societal. Your
companies are bright examples of how it is possible to be successful
in a challenging environment and that organisational excellence is
the best way to survive and to win even in difficult times. That is why
your experience is so important for your states and why we support
different initiatives for identification and dissemination of this experie
nce – like this Catalogue.
Kind regards
Leon Tossaint
EFQM CEO
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ПУТЬ К УСПЕХУ: МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ
БЫТЬ УСПЕШНЫМИ?
В мире многие десятилетия исследуются наиболее успешные организаций
для выявления факторов, которые позволяют им достигать успеха. Особенно
важным является обобщение опыта таких
организаций – это дает шанс получить
универсальные рецепты, которые позволили бы всем желающим быстрее,
эффективнее и надежнее обеспечивать
свою конкурентоспособность и достигать
высоких результатов.
Такие исследования проводились как отдельными специалистами, их командами, так
и университетами, общественными организациями, профессиональными структурами.
Их результаты представлялись в виде различных моделей, наборов концепций и принципов,
баз знаний и т. д.
За много лет сформировалось достаточно
устойчивое ядро принципов и подходов, которые рассматриваются как залог успешного
развития организаций. Среди наиболее часто
повторяющихся можно выделить такие как:
• лидерство руководства;
• постоянное совершенствование всех аспектов
деятельности;
• развитие и вовлечение персонала, делегирование
ему полномочий;
• ориентация на потребителей;
• партнерские отношения с поставщиками и другими заинтересованными сторонами;
• социальная ответственность;
• процессный подход.
Из множества подобных исследований
и описаний особую роль играет Модель совершенства EFQM – наиболее распространенная
и популярная в мире модель «идеальной
организации». Ее главными отличительными
особенностями и преимуществами являются
такие:
• Модель разработана специалистами, представляющими наиболее успешные организации разных регионов – как лидеров мировой
8

экономики (Bosch, Philips, BMW, Ricoh и др.),
так и лучшие малые предприятия, организации
общественного сектора и государственного
управления. То есть, Модель представляет
рассказ о совершенных организациях «от первого лица». Организации, ближе других приблизившиеся к идеалу, дали общее описание
того, каким они видят этот идеал и какими
они стремятся быть.
• Модель дает не только набор общих принципов,
но беспрецедентно детальное, для таких инструментов, описание того, как работает совершенная
организация, каких результатов она достигает,
как она управляет своей деятельностью.
• Модель построена таким образом, чтобы не просто дать общее представление об идеальной
организации, но помочь системным образом
двигаться к этому идеалу; она является очень
технологичной и удобной в использовании.

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВА EFQM
Модель совершенства EFQM, детально описывает современное мировое (в первую очередь – европейское) восприятие совершенной
организации и позволяет сравнивать реальные
организации с этим идеалом. Использование
этой Модели помогает компаниям ориентироваться не только на достижение определенных стандартов, норм или требований,
но на постоянное стремление к наивысшему
совершенству. В соответствии с Моделью,
«организационное совершенство» – это способность организации достигать и устойчиво
поддерживать уровень результатов, отвечающий ожиданиям заинтересованных сторон
или превосходящий их.
В настоящее время Модель совершенства
EFQM применяют более 30 тыс. компаний
на всей планете. Эта Модель может быть
использована для получения целостного представления о любой организации, независимо
от формы собственности, размера, отрасли
или уровня зрелости. Она способствует руководству компании в формировании стратегии,
вовлечении в процессы совершенствования
всего персонала, создании уникальной культу
ры, где устойчивое превосходство является
нормой.

Использование Модели позволяет:
• понять, что такое совершенная организация;
• оценить, на каком уровне находится организация
на пути к совершенству;
• определить шаги, которые должны быть предприняты для повышения уровня совершенства.
Модель состоит из трех составляющих, описывающих совершенную организацию с трех
точек зрения:
• набор фундаментальных концепций совершенства, описывающих принципы, которых
придерживается в своей деятельности совершенная организация;
• структура критериев и подкритериев, описывающих деятельность совершенной организации
и достигаемые ею результаты;
• логика RADAR, описывающая, как совершенная
организация управляет своей деятельностью.
Такой подход позволяет, опираясь на фундаментальные концепции, создать действительно
объемную 3D модель организационного совершенства, описывающую «идеал совершенства» через совокупность взаимоувязанных
критериев и их подкритериев.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
СОВЕРШЕНСТВА EFQM: ЧТО ОБЩЕГО
У СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ?
Основой Модели является восемь фундаментальных концепций, которые EFQM
позиционирует как восемь определений того,
что такое совершенство организации. Эти
концепции определяют общее поведение при
совершенствовании организации, ее веру
и систему ценностей, восприятие нею того,
«что хорошо и что плохо». Движение организации к совершенству может начаться с того,
чтобы понять эти концепции, поверить в них
и принять их как основу для своего развития.
Ниже приведено краткое описание этих концепций.
После описания каждой концепции приведено несколько вопросов, которые
могут задавать эксперты при оценивании
организации по Модели. Вопросы, которые от-

WAY TO SUCCESS: METHODICAL MATERIALS
WHAT ENABLES ORGANIZATIONS TO
BE SUCCESSFUL?
For many decades the most successful
organizations are studied worldwide to
identify factors, that allow them to achieve
the success. Particularly important is the
generalization of the experience of such
organizations – it gives a chance to get
universal recipes, that would enable
all interested companies to assure its
competitiveness more quickly, efficiently
and reliably and to achieve better results.
These studies were conducted both by individual
professionals, their teams and by universities, NGOs,
professional bodies. Their results were presented in
a variety of models, sets of concepts and principles,
knowledge bases, etc.
For many years, a quite stable core of principles and
approaches was formed, they are considered to be a
key to successful development of organizations. Among
the most frequent we can highlight the following:
• management leadership;
• continuous improvement of all aspects of the
activity;
• staff development, involvement and empowerment;
• focusing on customers;
• partnerships with suppliers and other stakeholders;
• social responsibility;
• process approach.
Among many similar studies and descriptions the
EFQM Excellence Model plays a special role – it is
the most common and popular in the world model of
the “ideal organization”. Its main outstanding features
and advantages are as follows:
• The Model is developed by the experts, representing the most successful organizations of different
regions – both leaders of the world economy (Bosch,
Philips, BMW, Ricoh etc.) and the best small businesses, public sector and public administration
organizations. So, the Model presents the story
of excellent organizations “from the first-person
perspective”. Organizations, which approached the
closest to the ideal, gave a general description of
how they see this ideal and what they aspire to be.
• The Model provides not only a set of general
principles, but unprecedented detailed, as for

such instruments, description of how the excellent
organization works, what results it achieves and
how it manages its activities.
• The Model is built in such a way to not only give a
general idea of the ideal organization, but to help
to move systematically towards this ideal; it’s a
very technological and easy to use.

EFQM EXCELLENCE MODEL
EFQM Excellence Model describes in detail the
modern world (first of all – European) perception of
an excellent organization and provides possibility
to compare real organizations with this ideal. And
this model helps companies to focus not only on the
achievement of certain standards, rules or requirements, but on the constant pursuit of the highest
excellence. According to the Model, “organizational
excellence” is the organization’s ability to achieve
and sustaine performance to meet and to exceed
expectations of its stakeholders.
Today this Model is used by more than 30 thousand
companies throughout the world. The EFQM Excellence Model can be used to gain a holistic view of
any organization regardless of size, sector, industry
or maturnity. It helps the company’s management
in strategy forming, people engaging in processes
of improvement, creating an unique culture where
sustainable excellence is the norm.
The EFQM Excellence Model enables organizations
to:
• understand what excellent organization is;
• assess where the organization on the path to
excellence;

• define steps which should be undertaken to increase level of excellence.
The Model consists of three components which
describes excellent organization from three points:
• a set of Fundamental Concepts of Excellence
describing principles which excellent organization
adheres in its activity;
• structure of criteria and criteria parts describing activity of excellent organization and results
achieved;
• RADAR Logic describing how excellent organization mange its activity.
Based on the Fundamental Concepts such approach
enables to create really 3D model of organizational
excellence, which describes the “ideal of excellence”
through a set of interrelated criteria and criteria parts.

EFQM FUNDAMENTAL CONCEPTS
OF EXCELLENCE: WHAT IS COMMON
AMONG EXCELLENT ORGANIZATIONS?
Basis of the Model is the eight fundamental
concepts that EFQM positions as eight definitions of
what excellence of an organization is. This concept
defines the general behavior of the organization, its
belives and values, its perception of “what is good and
what is bad.” Movement of organization toward excellence can begin from understanding these concepts,
believing in them and accepting them as the basis
for its development. Below is a brief description of
these concepts.
After the description of each concept, there are
several questions that assessors may ask, while as-
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мечены * могут задаваться всем сотрудникам
организации. Поиск ответов на эти вопросы
может помочь организации быстро определить
ключевые области для совершенствования
относительно Модели совершенства EFQM.

Лидерство через видение, вдохновение
и честность
Лидеры совершенных организаций имеют
четкое видение будущего организации, достаточно яркое и четкое, чтобы вдохновить
весь персонал на творческую работу по его
достижению. Сотрудники вовлекаются в работу
по достижению этого видения не через механизмы приказа и принуждения, а через увлечение и вдохновение. При этом у сотрудников
на всех уровнях управления есть механизмы,
полномочия и ресурсы, чтобы инициировать
и реализовывать инициативы, направленные
на достижение такого видения.
Лидеры совершенных организаций ведут
себя честно и этично; они определяют ценности и принципы, в которые организация верит
и которые она соблюдает в своей деятельности. Лидеры всех уровней не только лично
соблюдают их, но и демонстрируют это остальному персоналу, являясь для него примером
поведения, соответствующего ценностям.
Какой организация стремится стать через
5‑10 лет? Чем она будет отличатся от своего
нынешнего состояния? *
Как Вы меняете свою работу, чтобы помочь
организации приблизиться к желаемому состоянию? Чем Вам помогают при этом лидеры
организации? *
Как стиль работы и поведения лидеров организации влияют на Вашу работу и поведение?
Чему Вы научились и учитесь на их примере? *

Адаптивное управление
Совершенная организация отслеживает угрозы и возможности, возникающие во внешней
среде и быстро приспосабливается к ним.
Для этого она может оперативно менять свою
стратегию, бюджет, оргструктуру, регламентирующие документы, технологии и т. д.
Особую роль в адаптивности организации
играет процессный подход. Совершенная организация рассматривает всю свою регулярную
деятельность как структуру взаимосвязанных
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процессов и управляет ею как процессами.
Это означает, что порядок выполнения каждой
деятельности проектируется в рамках сквозных
межфункциональных процессов и перепроектируется каждый раз, когда возникает такая
необходимость.
Насколько оперативно организация может
поменять стратегию, бюджет, организационную
структуру, процессы и т. д. каждый раз, когда
возникают новые возможности или угрозы?
Как определяется порядок выполнения процессов? Как при этом обеспечивается, что этот
порядок является оптимальным для реализации
стратегии (в частности, как он пересматривается
каждый раз при изменении стратегии)?
Как обеспечивается, что каждый раз, когда
организация получает или создает новые знания,
которые могут улучшить порядок выполнения
процесса, в процесс вносятся соответствующие
изменения или дополнения?

Добавление ценности для потребителей
Совершенные организации активно ищут
возможности предложить потребителям
новые ценности, которые позволят выполнить
или превзойти их ожидания. Для этого они
стремятся глубоко понять своих потребителей, их ценности, мечты, проблемы, процессы,
системно собирают соответствующую информацию о потребителях.
На основании собранной информации совершенные организации придумывают и создают
новые предложения для потребителей, в том
числе – инновационные. Эта деятельность более эффективна, когда потребители участвуют
в ней, активно делятся своей информацией
и идеями. Организация должна обеспечить
эмоциональную привязанность потребителей,
чтобы они были заинтересованы в ее долгосрочном развитии и поддерживали ее в этом.
Как потребители используют Вашу продукцию
и какие проблемы у них при этом возникают?
Что Вы делаете для того, чтобы эти проблемы
решить?
Как будут (или хотят) меняться Ваши потребители за следующие 5‑10 лет? Как Вы меняете
свою продукцию и услуги, чтобы они отвечали
этим изменениям?
Как Вы узнаете о том, что потребитель остался

недоволен или испытал неудобства или проблемы, связанные с Вашей организацией или ее
продукцией? Как Вы можете компенсировать ему
эти неудобства?

Достижение успеха через таланты
людей
Совершенная организация рассматривает
каждого из своих сотрудников как человека,
обладающего уникальными талантами,
которые могут помочь усовершенствовать
деятельность организации. Задача организации – понять эти таланты, создать условия
для их развития и применения для общей
пользы. Для этого сотрудники получают
необходимые полномочия, ресурсы, среду,
возможности для развития.
Соответственно, совершенные организации
рассматривают талантливых сотрудников
не как ресурс, а как равноправных партнеров
в совершенствовании деятельности. Они
стремятся обеспечить сбалансированное удовлетворение целей организации и личных целей
каждого сотрудника. Это означает внимание
к личным целям, ценностям и мечтам сотрудников, их системное обсуждение, готовность
индивидуализировать систему мотивации,
развития, оценивания персонала.
Как Ваши руководители обсуждают с Вами
сильные и слабые стороны Вашей деятельности?
Что Вы делаете, чтобы эффективнее использовать свои сильные стороны и / или улучшать свои
слабые стороны? Чем организация помогает Вам
в этом? *
В чем состоят Ваши собственные цели и задачи
(в профессиональной деятельности и в других
сферах жизни)? Как представители организации
обсуждают с Вами эти ожидания, цели и задачи?
Как организация помогает Вам достигать собственные цели? *
Если разные сотрудники имеют различные таланты, сильные и слабые стороны, собственные
цели и т. д., насколько организация обеспечивает
для них различные подходы к организации
работы, к мотивации, различные возможности
для развития и т. д.?

Использование творчества и инноваций
Совершенные организации не ожидают пассивно, пока у кого‑то из сотрудников возникнет

sessing organization according to Model. Questions,
marked with *, may be put to all employees of the
organization. Searching answers to these questions
can help organization to identify quickly the key areas
for improvement with regard to EFQM Excellence
Model.

Leading with Vision, Inspiration and
Integrity
Leaders of excellent organizations have quite vivid
and clear vision of the organization’s future to inspire
all personnel for creative work on its achievement.
Employees are involved in achievement this vision
through passion and inspiration, but not through
mechanisms of order or coercion. At the same time
employees at all levels of management have mechanisms, authority and resources to initiate and realize
initiatives directed on achievement of such vision.
Leaders of excellent organisations behave honestly
and ethically; they determine values and principles in
which organization believes and adheres in its activity.
Leaders of all levels are not only personally observe
them but also demonstrate it to other personnel acting
as role models for its values and ethics.
What kind of organization does your company
strive to become in 5‑10 years? How will it differ
from its current state? *
How do you change your work to help the organization to become closer to the state desired?
How do the leaders of the organization help you
with it? *
How do the leaders’ work style and behavior
influence your behavior and your work? What have
you learnt and are learning from their example? *

Adding Value for Customers
Excellent organisations actively seek possibilities
to offer customers new values that meet or exceed
their expectations. For this purpose they aspire to
understand deeper the customers, their values,
dreams, problems, processes and regularly collect
the proper information about customers.
On the base of collected information the excellent
organizations invent and create new solutions to
customers including innovative ones. This activity
is more efficient when customers are involved and
actively share their information and ideas. Organization should ensure customers’ emotional affection to
arouse their interest in its long-term development and
its maintenance.

How do customers use your products and what
problems do they face with them? What do you do
in order to solve these problems?
How will your customers change over the next
5‑10 years (or how they want to change)? How do
you change your products and services so, that they
respond to these changes?
How do you know, that the customers remained
dissatisfied or experienced discomfort or problems
with your organization or its products? How can you
recompense these inconveniences?

Creating a Sustainable Future
Excellent organisation aspires to ensure its longterm sustainable development. It doesn’t undertake
actions which can negatively affect such development,
even if these actions allow reaching the best shortterm results. In particular, the organization understands that observance of ethical rules and norms is
the important factor of a sustainable development.
Sustainable future of society in which this organization operates is the key condition of sustainable future
of organization. Excellent organisation understands it’s
affecting on a society both positively and negatively.
Excellent organisation aspires to affect a society
contributing to its sustainable development.
What factors or outside changes can affect the
sustainability of the existence of the organization
in future? How are these factors defined and
analyzed?
What is the organization doing to influence
these factors in the right direction to ensure its
sustainable future?
While taking any significant management decisions, how does the organization take into account
the impact on not only its short-term results, but
also on its sustainable future?

Developing Organisational Capability
Excellent organizations understand their capabilities, which they can present to customers (in terms of
quality, cost, schedule, etc.) and seek to develop them.
At the same time they realize that the development
of skills depends on the entire value chain, including
their suppliers, customers, etc.
Therefore, they do not limit the development of their
capabilities by legal boundaries and understand the
value chain and strive for their improvement jointly
with partners using the knowledge and resources of all

parties. They actively seek out and engage partners,
who are willing to participate in this improvement.
Such joint activity is based on trust, transparency and
mutual respect.
How well do you realize, that your organization
is consistently able to provide to the customers:
technical characteristics, their stability, cost,
timing? To what extend do you use all possibilities
to increase these abilities?
How well do you know the value chains for endusers, in which your organization is involved?
Do you set the tasks to improve the overall
results for the value chain and enhancing its
abilities? Is there the joint work of all actors in the
chain to improve it?

Harnessing Creativity and Innovation
Excellent organizations do not passively expect
someone of the staff generates an idea for improvement, and actively seek and invent the opportunities
to improve their performance, including breakthrough
innovative improvement. Everything within organization (activity, process, product, service) is periodically
analyzed – “is it possible to make it better” through
the use and development of people and other stakeholders’ creativity.
There is a system on working with creative ideas
or opportunities for improvement, focused on the
fact that they are not forgotten or lost, but have been
successfully implemented.
If you see an opportunity to improve the
organization’s performance (for example, if there
is a problem within the work), what can you do to
start the process of solving it? Does this process
ensure, that the opportunity for improvement will
not be forgotten or lost, that decisions will be
taken and executed? *
Does the process of working with the improvement possibilities include steps, aimed at developing creative and innovative ideas, rather than
duplicating the known solutions? *
What kind of improvement projects are currently
being implemented by you (in your department,
your team, your process)? Who is responsible for
their implementation? What is their status? What
steps are already made, which will be operated on?
Where is this information is recorded? *
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идея по улучшению, а активно ищут и придумывают возможности для совершенствования
своей деятельности, в том числе – для прорывного инновационного совершенствования.
Все в организации (деятельность, процесс,
продукт, услуга) периодически анализируется:
«можно ли сделать это лучше». При этом используются и развиваются творческие способности сотрудников и других заинтересованных
сторон.
Существует система работы с творческими
идеями или возможностями для совершенствования, направленная на то, чтобы они
не были забыты или потеряны, а успешно
реализовывались.

ство, как позитивное, так и негативное. Она
стремится влиять на общество таким образом,
чтобы делать вклад в его устойчивое развитие.

Если Вы видите возможность для совершенствования деятельности организации (например, если возникла проблема в работе), что Вы
можете сделать, чтобы запустить процесс её
реализации? Гарантирует ли этот процесс,
что возможность для совершенствования не будет забыта или потеряна, что соответствующие
решения будут приняты и выполнены? *
Насколько процесс работы с возможностями
для совершенствования содержит шаги, направленные на выработку творческих и инновационных идей, а не на дублирование известных
решений? *
Какие именно проекты по совершенствованию
в данный момент реализуются Вами (в Вашем
подразделении, Вашей команде, Вашем процессе)? Кто отвечает за их реализацию? Каков
их статус? Какие шаги по ним уже выполнены,
какие будут выполнятся далее? Где зафиксирована соответствующая информация?*

Развитие организационных
способностей

Построение устойчивого будущего
Совершенная организация стремится обеспечить свое устойчивое развитие в долгосрочной
перспективе. Она не предпринимает действий,
которые могут негативно повлиять на такое
развитие, даже если эти действия позволяют
достичь лучших краткосрочных результатов.
В частности, организация понимает, что соблюдение этических правил и норм является
важным фактором устойчивого развития.
Ключевым условием устойчивого будущего
организации является устойчивое будущее
общества, в котором эта организация работает.
Организация понимает свое влияние на обще12

Какие факторы или изменения во внешнем
мире могут повлиять на устойчивое существование организации в будущем? Как определяются
и анализируются эти факторы?
Что организация делает, чтобы повлиять на эти
факторы в нужном направлении для обеспечения своего устойчивого будущего?
Насколько при принятии любых существенных
управленческих решений учитывается их влияние не только на краткосрочные результаты
организации, но и на ее устойчивое будущее?

Совершенные организации понимают свои
способности, которые они могут предъявить
потребителям (в части качества, стоимости,
сроков и т. д.) и стремятся развивать их.
При этом они понимают, что развитие способностей зависит от всей цепочки создания
ценностей, включающей их поставщиков,
потребителей и т. д.
Поэтому они не ограничивают развитие способностей своими юридическими границами, а понимают цепочки создания ценностей, и стремятся
совместно с партнерами совершенствовать их,
используя для этого знания и ресурсы всех сторон. Они активно ищут и привлекают партнеров,
которые готовы совместно с ними участвовать
в этом совершенствовании. Такая совместная
деятельность основывается на честности, прозрачности и взаимном уважении.
Насколько Вы понимаете, что Ваша организация способна стабильно обеспечивать
для потребителей: технические характеристики,
их стабильность, стоимость, сроки? Насколько
используются все возможности для увеличения
этих способностей?
Насколько Вы знаете цепочки создания ценностей для конечных потребителей, в которых
участвует Ваша организация?
Ставятся ли задачи по улучшению общих
результатов для цепочки создания ценностей
и усилению ее способностей? Проводится ли
совместная работа всех участников цепочки
по ее совершенствованию?

Устойчивое достижение выдающихся
результатов
Любая деятельность или инициатива
организации может быть высоко оценена,
только если она обеспечивает достижение запланированных результатов, а достижение этих
результатов, в свою очередь, способствует
реализации миссии и видения. Совершенная
организация умеет оценивать все направления
своей деятельности, спроектировав для этого
единую систему показателей деятельности –
от глобальных показателей реализации миссии,
до операционных показателей на нижних уровнях управления. Она использует эти показатели
для анализа своей деятельности и выделения
областей для совершенствования.
Важно, чтобы эти показатели относились
не только к финансовым аспектам деятельности или удовлетворенности потребителей,
а чтобы они позволяли оценить деятельность
организации с точки зрения всех заинтересованных сторон, сбалансировать их потребности
и ожидания.
Знаете ли Вы показатели, по которым оценивается Ваша деятельность (деятельность
Вашего подразделения, команды, процесса)?
Как определяются эти показатели и как обеспечивается их согласованность со стратегией
организации? *
Знаете ли Вы как менялись (улучшались
или ухудшались) эти показатели за последнее
время? Насколько Вы понимаете причины этих
изменений? Какие выводы и уроки Вы извлекли
из анализа этих изменений? *
Стоят ли перед Вами цели, связанные с улучшением этих показателей? Как Вы можете поменять работу в своей области ответственности
чтобы достичь эти цели? *

КРИТЕРИИ МОДЕЛИ EFQM:
ЧТО ДЕЛАЮТ СОВЕРШЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕГО ОНИ
ДОСТИГАЮТ?
Модель совершенства EFQM состоит из девяти критериев и 32 подкритериев, которые
описывают совершенную организацию. Эти
критерии делятся на две части:
• пять критериев возможностей (описывающие,

Managing with Agility
Excellent organisations are able to monitor and
respond effectively and efficiently to opportunities and
threats. To do this it can change its strategy, budget,
organizational structure, regulatory documents,
technology, etc. with appropriate speed.
Process approach plays a special role in the organization’s agility. Excellent organization considers
all its regular activity as a structure of interrelated
processes and manages it as processes. This means
that the order of each activity is designed within
cross-functional processes and redesigned each time
whenever the need arises.
How quickly can the organization change
the strategy, budget, organizational structure,
processes, etc., whenever there are new
opportunities or threats?
How is the order of processes execution determined? Is it guaranteed, that the order is optimal
for strategy implementation (in particular, is it
revised each time when the strategy changes)?
How is it ensured, that each time, when the
organization receives or creates new knowledge,
that can improve the order of process execution,
the appropriate changes or additions to the process
are made?

Succeeding through the Talent of People
Excellent organization considers each of its
employees as a person with unique talents that
can help to improve the organization’s activity. The
organisation’s task is to understand these talents
and to create conditions for their development and
the use for common benefit. For this purpose people
have necessary authorities, resources, environment
and possibilities for development.
Consequently, excellent organizations consider talent employees not as a resource, but as equal partners
in activity improvement. They aspire to provide the
balanced achievement of organisational and personal
goals. It means attention to personal purposes, values
and dreams of employees, their system discussion,
readiness to individualize the system of motivation,
development and personnel assessment.

What are your own goals and objectives (in
professional work and in other areas of life)? How
do the representatives of the organization discuss
the expectations, goals and objectives with you?
How does the organization help you to reach your
own goals?
If different employees have altered talents,
strengths and weaknesses, their own goals, etc.,
does the company give them different approaches
to the work organizing, to motivation, different
development opportunities, etc.?

Sustaining Outstanding Results
Any organization’s activity or initiative can be highly
assessed only through achievement of planned results
and achievement of these results, in turn, promotes
realization of mission and vision. Excellent organization is able to assess all direction of activity having
developed for this purpose the unified system of
performance indicators: from global indicators of
mission realization to operational indicators at low
level of management. These indicators are used for
the analysis of its activity and determining areas for
improvement.
It is important that these indicators should be
referred not only to financial aspects of activity or to
customers’ satisfaction but they should allow to assess the organization’s activity from the point of view
of all stakeholders and to balance their requirements
and expectation.
Do you know the indicators, used to assess your
performance (performance of your unit, team,
process)? How are these indicators defined and
how their consistency with the strategy of the
organization is ensured? *

Do you know the latest trends (positive or nega
tive) of these indicators? Do you understand the
reasons for these changes? What conclusions and
lessons have you learned from the analysis of these
changes? *
Do you face the goals, related to the improvement
of these indicators? How can you change the work
in area of your responsibility in order to achieve
these goals? *

CRITERIA OF THE EFQM MODEL: WHAT
DO EXCELLENT ORGANIZATIONS DO
AND WHAT DO THEY ACHIEVE?
The EFQM Excellence Model consists of nine criteria
and 32 criteria parts which describes an excellent
organization. These criteria are divided into two parts:
• Five Enablers criteria (cover what and how an
excellent organization does);
• Four Results criteria (cover what an excellent
organization achieves).
In the framework of each criterion part the Model
includes a set of good practices used by excellent
organizations. The structure of Fundamental Concepts
and Model criteria are linked: an organization should
adhere to the philosophy described in Fundamental
Concepts while operating an activity assessed against
these criteria.

Criterion 1. Leadership
This criterion evaluates activities of leaders at
different levels: how they define common values
and principles of organization’s activity, how they
build and improve an organization’s management
system. In particular, it is a question of how leaders
promote and distribute these values among their
people and external stakeholders. But for all that just

How do your leaders discuss the strengths and
weaknesses of your activity with you? What do you
do to make better use of your strengths and / or
improve your weaknesses? How does organization
help you in it? *
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что и как делает совершенная организация);
• четыре критерия результатов (описывающие,
чего достигает совершенная организация).
В рамках каждого из подкритериев Модель
содержит набор хороших практик, используемых в работе совершенными организациями.
Структура фундаментальных концепций
и критериев Модели взаимосвязаны: организуя и выполняя деятельность, оцениваемую
в рамках критериев, организация должна
придерживаться философии, описанной
в фундаментальных концепциях.

Критерий 1. Лидерство
В этом критерии оценивается деятельность
лидеров разных уровней: как они определяют
общие ценности и принципы деятельности
организации, как выстраивают и совершенствуют систему управления организации
в соответствии с ними. В частности речь идет
о том, как лидеры пропагандируют и распространяют эти ценности среди персонала
и внешних заинтересованных сторон. При этом
рассматривается именно личная и активная
деятельность всех лидеров – что они делают
сами, а не как они руководят работой других.

чий, обеспечение коммуникаций между ними.
При выполнении всех этих видов деятельности важно обеспечить одновременное
удовлетворение потребностей организации
в компетентном и активном персонале, а также – потребностей сотрудников в творческой
и оплачиваемой работе.

Критерий 4. Партнерство и ресурсы
В этом критерии оценивается то, как организация управляет различными категориями
ресурсов: финансами, технологиями, информацией и знаниями, недвижимостью, оборудованием и материалами, а также внешними
партнерскими отношениями. Для каждой из категорий ресурсов рассматривается, как определяется потребность в этих ресурсах и требования к ним, как обеспечивается наличие этих
ресурсов, как организуется их использование,
как оценивается их эффективность. Особое
внимание уделяется ориентации на долгосрочное устойчивое развитие при использовании
ресурсов – как обес печивается их наличие
не только сейчас, но и в будущем.

Критерий 5. Процессы, продукция
и услуги

Критерий 3. Персонал

В данном критерии оценивается, как организация выстроила систему процессов, обеспечивающую реализацию стратегии, как она
управляет этими процессами, обеспечивает
их стабильное выполнение, а когда целесообразно – и совершенствование. Отдельно
рассматриваются процессы, ключевые с точки
зрения потребителей: проектирование продукции и услуг, их продвижение к потребителям, производство продукции и оказание
услуг, развитие отношений с потребителями.
Ключевым при их оценивании является то,
насколько они позволяют оперативно и гибко
создавать для потребителей ценности, отвечающие их ожиданиям или превосходящие
эти ожидания.

В этом критерии оцениваются все аспекты
управления персоналом, взаимодействия между сотрудниками и организацией: определение
потребности в персонале и требований к нему,
привлечение и прием на работу сотрудников,
их оценивание и развитие, поощрение и забота
о них, их вовлечение в совершенствование
деятельности и делегирование им полномо-

В данном критерии оцениваются результаты,
достигнутые организацией в отношениях
с потребителями. Эти результаты включают
как оценку восприятия потребителями организации, ее продукции и услуг (прямой голос
потребителей – например, через анкетиро-

Критерий 2. Стратегия
В этом критерии рассматриваются вопросы,
связанные с тем, как организация разрабатывает и пересматривает свою стратегию,
реализует ее через сеть процессов. Большое
внимание уделяется сбору и обобщению информации из различных внутренних и внешних
источников, ее использованию при определении стратегии. Особенно важным является
то, как принимаются решения по ключевым
вопросам относительно будущего организации: на каких рынках она будет действовать,
что будет предлагать потребителям, какие
конкурентные преимущества развивать и т. д.

14

Критерий 6. Результаты, относящиеся
к потребителям

вания, опросы и т. д.), так и непрямую оценку,
сделанную самой организацией через систему
собственных измерений (например, оценка
лояльности потребителей, количества жалоб
и т. д.). Важно, чтобы такая система результатов давала возможность оценить все важные
аспекты потребительской удовлетворенности:
качество продукции и услуг, ассортимент,
оперативность работы, гибкость и т. д.

Критерий 7. Результаты, относящиеся
к персоналу
В данном критерии оцениваются результаты,
достигнутые организацией в отношениях
с собственными сотрудниками. Эти результаты
включают как оценку восприятия сотрудниками
организации, и своей работы в ней (прямой
голос персонала – например, через анкетирования, опросы и т. д.), так и непрямую оценку,
сделанную самой организацией через систему
собственных измерений (например, оценка активности сотрудников, текучести и т. д.). Важно,
чтобы такая система результатов давала возможность оценить все важные аспекты удовлетворенности персонала: оплатой, условиями
труда, возможностями развития и т. д.

Критерий 8. Результаты, относящиеся
к обществу
В данном критерии оцениваются результаты,
достигнутые организацией относительно
воздействия на общество, взаимодействия
с целевыми группами, представляющими
его интересы. Эти результаты включают
как оценку восприятия соответствующими
целевыми группами деятельности организации
и ее воздействия на общество (прямой голос
представителей общества – например, через
«соседей» организации, представителей общественных организаций и т. д.), так и непрямую
оценку, сделанную самой организацией через
систему собственных измерений (например,
оценка экологических аспектов и т. д.). Важно,
чтобы такая система результатов давала
возможность оценить все существенные на
правления воздействия организации на общество: благотворительность, волонтерскую
деятельность, влияние на занятость и т. д.

Критерий 9. Результаты бизнеса
В данном критерии оцениваются результаты,
достигнутые организацией относительно

the personel activity of leaders is considered – what
they do themselves, rather than how they manage
work of others.

Criterion 2. Strategy
This criterion covers issues related to how an
organization develops and reviews its strategy and
realizes it through a set of processes. Great attention
is paid to collection and generalization of information
from various internal and external sources, its use
in defining strategy. Decisions on key issues of the
organization’s future are especially important: on
which markets it will operate, what products will be
offered to customers, what competitive advantages
will be developed, etc.

Criterion 3. People
This criterion evaluates all aspects of personnel
management, interaction between employees and
the organization: determination of staff vacancies and
requirements to staff, involvement and recruitment,
their evaluation and development, recognition and
care for, their involvement in improvement activity
and empower, communication between them. If all
of these activities is fulfilled it is important to ensure
simultaneously satisfaction of organization’s need in
a competent and active personnel and the needs of
employees in the creative and paid work.

Criterion 4. Partnership and resources
This criterion assesses how the organizations
manage different categories of resources: finances,
technology, information and knowledge, real estate,
equipment and materials, as well as external partnerships. For each category of resources it is considered
how the need for these resources and requirements
to them are determined, how to ensure availability of
these resources, how their use is arranged, how their
effectiveness is assessed. Special attention is given
to the focus on the long-term sustainable development
at the resources use, how their presence not only now
but in the future is ensured.

Criterion 5. Processes, products and
services
This criterion assesses how organization has built
a system of processes that ensures implementation
of the strategy; how they manage these processes,
ensure their stable performance, and when appropriate – improving. Key to customers’ processes
are considered separately: design of products and
services, promotion them to customers, production

of goods and services, developing relationships with
customers. At their assessing it is important to which
extend they can quickly and flexibly create value for
customers that meet or exceed their expectations.

Criterion 6. Customer results
This criterion evaluates results achieved by the
organization in its relations with customers. These
results include both an assessment of customers’
perception of the organization, its products and
services (direct voice of customers – for example,
through questionnaires, surveys, etc.) and indirect
assessment by the organization through its own
measurements (eg, evaluation of customers’ loyalty,
number of complaints, etc.). It is important that such
system of results enables to assess all important
aspects of customers’ satisfaction: quality of products
and services, assortment, efficiency, flexibility, etc.

Criterion 7. People results
This criterion assesses results achieved by the
organization in its relations with their people. These
results include both an assessment of people’s
perception of the organization and their work in it
(direct voice of consumers – for example, through
questionnaires, surveys, etc.) and indirect assessment
by the organization through its own measurements
(eg, assessment of people activity, turnover of staff,
etc.). It is important that such system of results
enables to assess all important aspects of people’s
satisfaction: payment, working conditions, development opportunities, etc.

Criterion 8. Society results
This criterion evaluates results achieved by the
organization related impact on society, interaction
with target groups that represent their interests. These
results include both an assessment of perception
by relevant target groups of the organization and its
impact on society (direct voice of the community – for
example, through the “neighbour” organizations,
NGOs, etc.) and indirect assessment by the organization through its own measurements (eg, evaluation
of environmental aspects, etc.). It is important that
such system of results gave an opportunity to assess
all key areas of the organization’s impact on society:
charity, volunteer activity, impact on employment, etc.

Criterion 9. Business results
This criterion assesses results achieved by the
organization with regard to implementation of its
strategy, in particular – key results for owners

(founders) of the organization. It is important that
these results gave an opportunity to assess both the
level of implementation of the key strategies and
effectiveness of its internal processes that are key
for these strategies.

THE RADAR LOGIC: HOW DO
EXCELLENT ORGANIZATIONS
MANAGE THEIR ACTIVITY?
Depending on specificity, strategy etc. an individual
organizations can use different approaches in the
framework of each criterion part of the Model. How to
compare them and to define which of them are better?
For this purpose the RADAR logic which describes
a scheme of any business’ management is used.
The RADAR is abbreviation interpreted as Results,
Approach, Deployment, Assessment, Refinement.
This logic is a cycle of improvement which should be
applied to all activities of an organization:
• Determine the Results it is aiming to achieve as
part of its strategy;
• Plan and develop an integrated set of sound Approaches to deliver the required result;
• Deploy the approaches in a systematic way to
ensure implementation;
• Assess the approaches and implementation
scheme, search and realization possibilities for
their Improvement.
On the assumption of this logic during self-assessment or internal assessment the following elements
are considered for each criterion part of Enables:
• how the used approaches were planned and what
are the reasons for it; how the needs of stakeholders
were considered at their designing;
• how much approaches are flexible, how much an
ability to manage local changes and improvements
in an appropriate time-frame is exist;
• to what extend approaches aimed at implementing
the strategy and are an integral part of the overall
management of the organization;
• how to ensure that approaches are systematically
and flexibly used in the organization’s activity as
it was planned;
• how wide approaches are used, whether their use
covers all potential scope;
• how the effectiveness and efficiency of approaches
are assessed;
• how knowledge on applicable and alternative
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реализации своей стратегии, в частности –
результаты, ключевые для собственников
(учредителей) организации. Важно, чтобы
эти результаты давали возможность оценить
как уровень реализации основных стратегий
организации, так и эффективность ее внутренних процессов, ключевых для реализации этих
стратегий.

ЛОГИКА RADAR: КАК СОВЕРШЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮТ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
В рамках каждого из подкритериев Модели
отдельные организации, исходя из своей спе
цифики, стратегии и т. д., могут использовать
самые разные подходы. Как же сравнить
их и определить, какой из них совершеннее?
Для этой цели используется логика RADAR,
описывающая схему управления любой деятельностью. RADAR – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Results (результаты),
Approach (подходы), Deployment (распространение), Assessment (оценивание), Refinement
(улучшение). Эта логика представляет собой
цикл совершенствования, который должен применяться ко всей деятельности организации:
• определение результатов, которых организация
хочет достичь благодаря использованию этих
подходов;
• проектирование подходов, которые организация
собирается использовать для достижения запланированных результатов;
• обеспечение системного применения спроектированных подходов;
• оценивание подходов и схемы их применения,
поиск и реализация возможностей для их улуч
шения.
Исходя из этой логики, для каждого подкритерия возможностей при самооценке
или внешнем оценивании учитывается:
• как были спроектированы используемые подходы, насколько обоснован их выбор, насколько
при этом учитывались предпочтения заинтересованных сторон;
• насколько гибкими являются подходы, насколько
обеспечена возможность оперативного внесения
в них локальных изменений и улучшений;
• насколько подходы направлены на реализацию
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стратегии и являются составляющей частью
общей системы управления организацией;
• как обеспечивается, что подходы системно
и гибко используются в реальной работе организации так, как было задумано;
• насколько широко используются подходы, охватывает ли их использование всю потенциальную
область применения;
• как оценивается эффективность и результативность подходов;
• как ищутся, накапливаются и генерируются
знания о применяемых и альтернативных подходах к соответствующей деятельности, включая
хорошую практику ее выполнения;
• как на основании информации, собранной из различных источников, определяются возможности
для совершенствования подходов, как организована реализация этих возможностей.
Для каждого подкритерия результатов, соответственно учитывается:
• как определена совокупность показателей,
по которым измеряются достигнутые результаты
в соответствующей области, насколько она
обеспечивает измерение всех важных аспектов
деятельности;
• насколько структурированной является совокупность показателей; как выделены ключевые
показатели, как понимаются и используются причинно-следственные связи между показателями;
• насколько надежными, достоверными и оперативными являются источники информации по показателям и система сбора этой информации;
• как определена система сегментации показателей, как она используется для лучшего
понимания достигнутых результатов;
• какие тенденции демонстрируют измеряемые
результаты за последнее время (желательно,
не меньше 3‑4 лет);
• как устанавливаются обоснованные цели для ключевых результатов, насколько они достигаются;
• сравниваются ли достигнутые ключевые резуль
таты с результатами других организаций или другими признанными внешними результатами;
как выбираются объекты для сравнения; каковы
результаты сравнения;
• насколько организация понимает факторы,
влияющие на ее результаты, и причинно-след-

ственные связи между ними; насколько положительные результаты организации вызваны
ее совершенными подходами;
• насколько обеспечивается уверенность, что достигнутые положительные результаты будут
устойчивыми в будущем.

ШКАЛА СОВЕРШЕНСТВА
Для количественного оценивания уровня
организаций в Модели совершенства EFQM
применяется 1000‑бальная шкала. Если условная идеальная организация по этой шкале
соответствует 1000 баллам, а самые лучшие
европейские организации – 700‑800 баллам,
то лидеры стран Восточной Европы сегодня
достигают 550‑650 баллов. Это очень высокий
уровень, хотя до общеевропейских лидеров
им еще далеко. Но такие предприятия можно,
как говорится, пересчитать по пальцам.
А важнейшим интегральным показателем,
которым можно охарактеризовать любую
страну, является соотношение уровней совершенства основных масс ее предприятий
и предприятий развитых стран. Согласно экспертным оценкам, на сегодня в большинстве
постсоветских стран, это 150‑250 баллов,
а в развитых европейских странах – 300‑450
баллов. Это очень большой разрыв. И это
фактор, определяющий отсталость наших
экономик, их низкие конкурентоспособность,
ВНД и качество жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ EFQM
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Самооценка по Модели
Основным вариантом использования Модели
в организации является проведение самооценки. Главная идея самооценки – анализ
деятельности организации, направленный
на определение ее сильных и слабых сторон
(областей для улучшения). Конечно, такой
анализ можно проводить и без Модели совершенства EFQM, но использование этой
Модели позволяет сравнивать организацию
не с собственными представлениями о том
«что такое хорошо», а с согласованным видением множества ведущих компаний из разных
стран, отраслей и т. д.

approaches to the relevant activities including
good performance practice are sought, stored
and generated;
• how opportunities for improvement of approaches
are identified on the base of information gathered
from various sources, how realization of these
opportunities is organized.
For each criterion part of Results, it is respectively
considered:
• how indicators for measurement of achievements
in relevant area are defined, how much it provides
a measurement of all important aspects of activity;
• how a set of indicators is structured, how key
performance indicators are defined, how causeand-effect relationships between indicators are
understood and used;
• how an indicators information sources and a system of collecting this information are reliable
and efficient;
• how the indicators segmentation system is defined,
how it is used for better understanding the results
achieved;
• what trends measurable results demonstrate recently (preferably not less than 3‑4 years);
• how reasonable targets for key results are set,
how they are achieved;
• whether achieved key results are compared with
results of other organizations or other recognized
external results; how objects for comparison are
selected, what are the results of the comparison;
• how the organization understands factors affecting
its results and the cause-and-effect relationships
between them, how positive results of the organization are caused by its perfect approaches;

• how well the confidence is provided that the
achieved positive results will be stable in the future.

SCALE OF EXCELLENCE
For the quantitative assessment of level of excellence the EFQM Excellence Model uses the scale of
0‑1000‑points. If an imagined ideal organization on this
scale corresponds to 1000 points and best European
organizations to 700‑800 points, then leaders of the
East European countries now achieves 550‑650 points.
This is a very high level, but still they are far away from
European leaders. But such companies can be, as they
say, counted on the fingers. A key integral indicator that
characterizes any country is the relationship between
levels of excellence of the main mass of companies
and enterprises in developed countries. According to
experts opinion, today in most post-soviet countries it
is 150‑250 points and in developed European countries
– 300‑450 points. This is a very big gap. And this is the
factor determining the backwardness of our economies,
their low competitiveness, GNI and quality of life.

USING THE EFQM MODEL
FOR IMPROVEMENT
OF ORGANIZATIONS
Self-Assessment by the Model
The most frequently the Model is used by the
organizations for self-assessment. The main idea
of the self-assessment is analysis of the activity of
the organization, aimed at identifying its strengths
and weaknesses (areas for improvement). Of course,
such an analysis can be performed without EFQM
Excellence Model, but this Model allows comparing
the organization not with own concepts about “what

is good”, but with accorded vision of multiple leading
companies from different countries, sectors, etc.
During the self-assessment all the components of
the Model can be used:
• Fundamental Concepts give a general idea of
what is considered as good or bad within the analysis;
• criteria and criteria parts of the Model define the
structure for making the analysis and provide some
tips on working practices and the results, that are
expected from excellent organizations;
• RADAR logic helps to raise questions, that enable
more in-depth analysis and allows to see the nonobvious opportunities for improvement.
There exists a number of self-assessment algorithms:
from simple workgroups format to complicated procedures, connected with collecting a large amount of
information. In any case, the cross-functional teamwork
and participation of the employees with sufficient
competence and power are important for the success
of the self-assessment. Self-assessment is the most
effective, when it is integrated into the cycle of activity
planning and analysis (in many European companies
it is a basic stage of the strategic planning process).
Generally, basing on the experience of a large
number of organizations, including ones from Central
and Eastern Europe, we can confidently say, that
self-assessment can identify a lot of opportunities for
development, which the organization simply did not
notice or ignored. Self-assessment also helps in the
development of the involved employees, in improving
the cross-functional communication and in working-out
the common vision of the organization and its problems
(important rule of the successful self-assessment is to
take all decisions by consensus, not by voting – team
members should exchange the information, until they
reach a common understanding of the situation). The
principal result of this activity can be increasing the
culture of improvement: for all activities it is necessary
to conduct a systematic search for improvement opportunities, thus to orient not on current requests, but
on the vision of the ideal; any activity, that differs from
the ideal, is not good enough and can be improved.

External Recognition of Organizations,
based on the Model
Beside the self-assessment the Model is widely used
throughout the world for the external evaluation and
recognition of organizations. It is logical that, if there
is a universal vision of the ideal organization and universal scale for assessing the proximity to this “ideal”,
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При самооценке могут использоваться все
составляющие Модели:
• фундаментальные концепции дают общее
представление о том, что считать хорошим,
а что плохим при анализе деятельности организации;
• критерии и подкритерии Модели определяют
структуру, по которой проводится анализ и дают
некоторые подсказки по практикам работы и результатам, которые ожидаются от совершенных
организаций;
• логика RADAR помогает поставить вопросы,
которые позволяют провести более глубокий
анализ и увидеть неочевидные возможности
для улучшения.
Существует ряд алгоритмов проведения
самооценки: от простого формата рабочих
групп до сложных процедур, связанных
со сбором большого объема информации.
В любом случае, для успешного проведения
самооценки важно, чтобы это была командная
межфункциональная работа и чтобы в ней
участвовали сотрудники имеющие достаточные компетенции и полномочия. Самооценка
является наиболее эффективной когда она
интегрирована в цикл планирования и анализа
деятельности (у многих европейских предприятий она является обязательным этапом
в процессе стратегического планирования).
В целом, исходя из опыта большого числа
организаций, в том числе – из стран Центральной
и Восточной Европы, можно с уверенностью
сказать, что проведение самооценки позволяет
обнаруживать много возможностей для развития, которые организация раньше просто
не замечала или игнорировала. Также самооценка
помогает в развитии участвующих сотрудников,
улучшении межфункциональных коммуникаций,
выработке общего видения организации и ее
проблем (важным правилом успешной самооценки
является принятие любых решений консенсусом,
а не голосованием – участники команды должны
обмениваться информацией пока не достигнут
единого понимания ситуации). А важнейшим результатом этой деятельности может быть усиление
культуры совершенствования: для любой деятельности надо вести системный поиск возможностей
для совершенствования, ориентируясь при этом
не на текущие запросы, а на идеальное видение;
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любая деятельность, отличная от идеала, является
недостаточно хорошей и может улучшаться.

Внешнее признание организаций
на основе Модели
Кроме самооценки Модель широко используется во всем мире для внешнего оценивания
и признания организаций. Логично, что, при наличии универсального видения идеальной организации и универсальной шкалы для оценки
близости к этому «идеалу», возникают вопросы:
каким организациям удалось ближе всех приблизиться к «идеалу», за счет чего им удалось
этого добиться? А ведущие организации,
со своей стороны, заинтересованы в объективном и престижном подтверждении своего
статуса.
Схемы внешнего признания на основании
Модели делятся на две группы:
• конкурсы, в рамках которых награждаются
лучшие из организаций – участников;
• системы сертификации, при которых награждаются любые организации, достигшие определенной
оценки по 1000‑бальной шкале Модели.
Системы признания, основанные на Модели,
имеют ряд особенностей и преимуществ:
• оценивание проводится на основании детально
проработанной и многоаспектной модели, которая
является универсальной и позволяет сравнивать
организации, вне зависимости от их отраслей,
размеров, стратегий и т. д.; такое оценивание
является намного более точным и обоснованным,
чем в других схемах;
• оценивание проводится командой экспертов,
которые глубоко изучают и анализируют все
аспекты деятельности организации (например,
в рамках Награды за совершенство EFQM каждую
организацию оценивает от 5 до 9 экспертов,
которые посвящают оцениванию по 3‑4 недели
рабочего времени);
• по итогам оценивания организация, помимо определенного статуса, получает отчет с детальным
описанием ее сильных сторон и областей для совершенствования с точки зрения Модели; весь
процесс оценивания построен таким образом,
чтобы обеспечить для организации генерацию
новых знаний и идей;
• важным результатом оценивания является
выделение хороших практик ведения бизнеса,

которые потом могут распространяться через
различные каналы (одним из примеров является
данный альбом).
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Наиболее высокой и престижной схемой признания является Награда за совершенство EFQM
(ранее – Европейская награда по качеству). За эту
Награду ежегодно борются лучшие предприятия
и организации европейских стран (а в последние
годы этот проект открывается и для организаций
из других регионов). По глубине оценивания Награда
за совершенство EFQM считается самым серьезным
из подобных проектов в разных регионах мира. Ее
победители, призеры и финалисты награждаются
на торжественных церемониях в рамках ежегодных
Форумах EFQM. Эта Награда часто позиционируется
как «Лига чемпионов для совершенных организаций». Участие в конкурсе на ее соискание является
уникальным опытом для любой организации –
возможность лучше понять себя, получить новые
знания, мотивировать сотрудников и получить
огромный импульс на пути к вершине совершенства.
Лучшие организации по результатам конкурса
2015 были награждены в рамках Форума EFQM
в Брюсселе. Награждал их Даниель Кальехо
Креспо, руководитель Генерального директората
Европейской комиссии по экологии. Информация
про эти организации приведена в каталоге.

the questions arise: which organizations managed to
approach the closest to the “ideal”, owing to what they
were able to achieve it? The leading organizations,
from their part, are interested in an objective and
prestigious acknowledgment of their status.
External recognition schemes, based on the Model,
are divided into two groups:
• contests, in which the best organizations – participants are awarded;
• certification systems, under which any organization
could be certified, if they have reached a certain
level, according to the 1000‑point scale of the Model.
Recognition system, based on the Model, have a
number of peculiarities and benefits:
• assessment is conducted on the basis of detailed
and multidimensional model, which is universal and
allows you to compare the organizations, regardless
their industry, size, strategies, etc.; this assessment
is much more accurate and reasonable, than other
schemes;
• assessment is conducted by a team of experts,
who study and analyze deeply all aspects of the
organization (for example, within the EFQM Excellence Awards each organization is assessed by 5
to 9 assessors, who devote 3‑4 weeks of working
time for an assessment);
• basing on the assessment results, besides a certain
status, the organization receives a report with a
detailed description of its strengths and areas for
improvement in terms of the Model; the entire assessment process is constructed in such a way, in
order to provide the generation of new knowledge
and ideas for the organization;
• important result of the assessment is distinguishing good business practices, which can further
be shared through various channels (one of such
examples is this album).
The highest and most prestigious recognition scheme is
the EFQM Excellence Award (previously – European Quality
Award). Each year the best enterprises and organizations
of the European countries apply for this Award (recent
years this project is open also for organizations from other
regions). Regarding the depth of assessment, the EFQM
Excellence Award is considered to be the most sound
among similar projects in different regions of the world. Its
award winners, prize winners and finalists are rewarded
at the ceremony within the framework of annual EFQM
Forum. This Award is often represented as “Champions
League for excellent organizations”. Application for this

Award is a unique experience for any organization – it’s
a possibility to understand oneself better, to gain new
knowledge, to motivate employees and to get a huge boost
on the way to the top of the excellence.
The best applicants for the Award 2015 were recognized within the EFQM Forum in Brussels by Daniel
Calleja Crespo, Director General of the DG Environment
of the European Commission. Information about these
organizations is shown in the Catalogue.
Since the EFQM Excellence Award is oriented on a
relatively small group of the best organizations, EFQM
has developed a system, that allows all interested
organizations to get the external evaluation, according
to the Model and to become recognized in accordance
with the demonstrated level of excellence. This system
consists of two major schemes:
• “Commited to Excellence”;
• “Recognized for Excellence” (levels 3 *, 4 * or 5 *).
At the “Commitment to Excellence” the organizations’
excellence level is not scored. Here the emphasis is put
on “the proper technique of improvement” and not at
the level achieved. In this case, it is considered, how
well the organization has held the self-assessment,
identified its priority areas for improvement and implemented appropriate projects. This scheme is aimed at
organizations that are just beginning the way to excellence and want to go through quickly and efficiently.
For more advanced organizations the scheme “Recognized for Excellence” is used, it provides a score
assessment of the level of organization. Depending
on the level achieved (more than 300, 400 or 500
points), the organization receives the EFQM Certificate
“Recognized for Excellence” level 3 *, 4 * or 5 *.
The whole system is built in such a way to allow the
organization to track step by step its progress towards
excellence and to receive support at every stage. It
should be noted, that the assessment of the level of
excellence can be carried out by the organizations,
which are the EFQM National Partners (for example, in
Ukraine it’s Ukrainian Association for Quality).
In addition to international and European projects,
which are carried out directly by EFQM, the EFQM
Excellence Model is used as the basis for the National
Quality Award in dozens of states in Europe, Asia,
Africa and Latin America. For example, in Ukraine in
2015 the jubilee 20th Ukrainian National Quality Competition was traditionally conducted by the Ukrainian
Association for Quality (EFQM partner in Ukraine) and
Ukrainian League for Industrialist and Entrepreneurs.

International Quality Tournament of the
Central and Eastern European Countries
International Quality Tournament of the Central
and Eastern European Countries is conducted annually from 2005 according to the resolution of the 5th
International Conference of the Central and Eastern
European Countries “National Quality Programs and
National Quality Awards – Tools of the Movement
Towards Quality and Excellence” (Ukraine, Kyiv, 20‑23
September, 2005).
The Tournament was initiated by Quality Leader Club
of Ukraine and supported by EFQM and EOQ, because
it is quite difficult for the CEE enterprises and organizations to compete directly for the European Quality
Award (since 2006 – the EFQM Excellence Award)
with the best companies of developed countries.
Initially the Tournament became an interim stage
between national quality awards of the CEE countries
and the EFQM Excellence Award. It is also an effective
tool for international benchmarking, involvement of
organizations to improvement processes and discovering the role models in the CEE region.
The Tournament tasks are:
• promotion the competitiveness of the CEEC organizations and their preparation for global market
entrance;
• stimulation of the CEEC organizations to improve
their management systems according to principles
of excellence and to move towards level of best
European practices;
• identify the best social oriented CEE organizations
that have achieved high results in applying the TQM
concepts as role models for the CEEC companies;
• establish and strengthen international business
relations between the best national companies
and leading assessors in the field of quality;
• promotion of national movements for quality and
business excellence in countries-participants.
International Award Committee of the Tournament
consists of competent representatives from all countries – participants. The Expert and Methodic Center
was created for assessment of companies-participants
of the Tournament; it consists of the EFQM recognized
experts from countries – participants.
For eleven years companies-winners and prizewinners of national quality awards from Byelorussia,
Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Russia, Romania,
Ukraine, Azerbaijan and Tajikistan took part in the
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Поскольку Награда за совершенство EFQM
ориентирована на сравнительно небольшую
группу лучших организаций, EFQM разработал
систему, которая позволяет всем заинтересованным организациям пройти внешнее
оценивание по Модели и получить признание
в соответствии с продемонстрированным
уровнем совершенства. Эта система состоит
из двух основных схем:
• «Приверженность совершенству»;
• «Признанное совершенство» (уровни 3*, 4*
или 5*).
На уровнях «Приверженность совершенству»
не проводится бальная оценка уровня совершенства
организаций. Здесь акцент делается на «правильной
технике совершенствования», а не на достигнутом
уровне. При этом оценивается, насколько правильно
организация провела самооценку, определила
приоритетные области для совершенствования
и реализовала соответствующие проекты. Эта схема
ориентирована на организации, которые только
начинают путь к совершенствованию и хотят идти
по нему быстро и эффективно.
Для более продвинутых организаций используется
схема «Признанное совершенство», которая предусматривает бальную оценку уровня организации.
В зависимости от достигнутого уровня (более
300, 400 или 500) баллов, организация получает
сертификат EFQM «Признанное совершенство»
уровень 3*, 4* или 5*.
Вся эта система построена таким образом, чтобы
позволить организации пошагово отслеживать свой
прогресс на пути совершенствования и получать
поддержку на каждом этапе. Надо отметить,
что проводить оценивание организаций в системе
Уровней совершенства могут организации – национальные партнеры EFQM (например, в Украине
– Украинская ассоциация качества).
Кроме международных и общеевропейских
проектов, которые напрямую ведутся EFQM,
Модель совершенства EFQM используется как
основа для присуждения Национальных наград по
качеству в десятках стран Европы, Азии, Африки,
Латинской Америки. Например, в Украине в 2015 году
прошел юбилейный 20-й Украинский национальный
конкурс качества, который традиционно проводится
Украинской ассоциацией качества (партнер EFQM в
Украине) и Украинским союзом промышленников и
предпринимателей.
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Международный турнир по качеству
стран Центральной и Восточной Европы
Международный турнир по качеству стран
Центральной и Восточной Европы проводится
с 2005 года ежегодно в соответствии с Резолюцией 5‑й Международной конференции стран
Центральной и Восточной Европы «Национальные
программы качества и национальные награды
качества – инструменты развития национальных
движений за качество и совершенство» (Украина,
Киев, 20‑23 сентября 2005 г.).
Турнир инициирован Клубом лидеров качества Украины и поддержан EFQM и EOQ в связи
с тем, что предприятиям и организациям стран
ЦВЕ еще весьма сложно соревноваться непосредственно за Европейскую награду качества
(с 2006 года – Награду за совершенство EFQM)
с лучшими компаниями развитых стран.
Турнир изначально стал промежуточным
этапом между национальными наградами
качества стран ЦВЕ и Наградой за совершенство EFQM. Он также оказался эффективным
средством международного бенчмаркинга,
вовлечения предприятий и организаций
в процессы совершенствования и выявления
образцов для подражания в регионе ЦВЕ.
В числе основных задач Турнира определены:
• содействие повышению конкурентоспособности предприятий стран ЦВЕ и их подготовке
к вхождению в глобальный рынок;
• стимулирование предприятий стран ЦВЕ к совершенствованию систем менеджмента на основе
концепций TQM и приближение к уровню совершенства передовых европейских компаний;
• выявление лучших социально ориентированных предприятий, которые достигли высоких
результатов в применении концепций TQM,
как образцов для подражания компаниями стран
Центральной и Восточной Европы;
• установление и укрепление международных
деловых связей между лучшими национальными
предприятиями и ведущими специалистами
в сфере качества;
• содействие развитию национальных движений
за качество и деловое совершенство в странахучастницах Турнира.
В состав Международной конкурсной комиссии
Турнира входят авторитетные представители

от всех стран, принимающих участие в Турнире.
Для оценивания компаний-участниц Турнира создан
Экспертно-методический центр, в состав которого
от стран-участниц Турнира включены эксперты,
имеющие признание EFQM.
За 11 лет в Турнире приняли участие
компании-призеры национальных наград по
качеству из Беларуси, Венгрии, Казахстана,
Литвы, России, Румынии, Украины, Азербайджана и Таджикистана. По итогам одиннадцати
турниров 50 компаний из 9 стран ЦВЕ получили
сертификаты EFQM «Признание совершенства»
(в том числе 32 компании – уровня 5*), 72 компании удостоены статуса призеров Турнира, а
31 компания – победителя Турнира. Но особо
важно, что уже 7 компаний из трех стран стали
Финалистами Награды за совершенство EFQM,
в т. ч. две из них получили статус Призера этой
престижной награды, что заметно повысило их
рейтинг на международном уровне.

По итогам 11‑го Турнира призерами
определены следующие компании:
Победители
• ООО «Юрия-Фарм» (Украина);
• Белорусско-германское СП «Фрезениус-Борисов-Диализотехник» ООО (Беларусь).

Лауреаты
• АО «ПЛАСКЕ» (Украина);
• ТОО «Республиканский центр сертификации»
(Казахстан);
• Торговая сеть «Стандарт Парк Украина»
(Украина).

Финалист
• ТОО “Управляющая компания «Қазмедиа
орталығы» (Казахстан).
Награждение призеров Турнира традиционно
проводят признанные европейские лидеры в
торжественно обстановке. Например, призеров
10-го Турнира награждал Президент Европейского
Совета Херман Ван Ромпей в рамках Генеральной
ассамблеи Европейской организации по качеству.
Призеры 11-го Турнира получили награды от Леона
Туссе, генерального директора EFQM на специальной церемонии, состоявшейся в офисе EFQM
в Брюсселе. Объявлен 12‑й Турнир по качеству
стран ЦВЕ.

Tournament. According to results of eleven Tournaments 50 companies from 9 countries of the CEE got
the EFQM certificates “Recognised for Excellence”
(including 32 companies – at 5* level), 72 companies
became prize-winners of the Tournament and 31
companies became winners of the CEEC Quality
Award. But it is particularly important that 7 companies from three countries became finalists of the
EFQM Excellence Award, two of them received status
of Prize Winners of this prestigious award. These
achievements increased sufficiently their rating at
international level.

Winners of the 11th CEEC International
Quality Tournament:
Winners
• LLC “Yuria-Pharm” (Ukraine)
• Belorussian-German JV “Frezenius-BorisovDialisotechnic” Ltd. (Belarus)

Награда
Международного
турнира по
качеству
стран ЦВЕ
The Prize
of the
International
CEE Quality
Tournament

Laureates
• JSC “PLASKE” (Ukraine)
• LLC “Republican Certification Authority” (Kazakhstan)
• Commercial network «Standartpark Ukraine»
(Ukraine)

Finalist
• LLP ““Kazmedia Ortalygy” Management Company”
(Kazakhstan)
The solemn winners’ awarding ceremony of the 10th
Tournament was held on 5 December, 2014 in Leuven (Belgium) within the framework of the EOQ General Assembly
at the presence of leaders of European national quality
organizations. President of European Council Herman Van
Rompuy presented awards to winners. After rewarding
ceremony the 11th International Quality Tournament of
the Central and Eastern European Countries was launched.

Приз за совершенство
EFQM, полученный
Ставропольским
государственным аграрным
университетом –
победителем
Международного
турнира по качеству
стран ЦВЕ
EFQM Excellence
Prize, received by
the Stavropol State
Agrarian University –
the winner of the
International CEEC
Quality Tournament

Awarding of recognized companies are traditionally
carried by acknowledged European leaders in solemn
ceremonies. For example, the winners, prize-winners and
finalists of the 10th Tournament were awarded by Herman
Van Rompuy, the President of the European Council within
in the General Assembly of the European Organization for
Quality. Companies, recognized within the 11th Tournament, have received awards from Leon Toussaint, EFQM
CEO at a special ceremony held at the EFQM office in
Brussels. 12th International CEE Quality Tournament has
been launched.

Леон Туссе вручает награду победителю 11-го
Международного турнира по качеству стан ЦВЕ
Leon Tossaint hands out the award to the winner of 11th
International Quality Tournament of CEEC
11-th International Quality Tournament
of the Central and Eastern European Countries

Award winner
of the EFQM
Excellence Award

based on the EFQM Excellence Model

Prize Winner
of the EFQM
Excellence Award

DIPLOMA

Winner
of the CEEC
Quality Award

Recognised
for Excellence
in Europe 5*

WINNER

Laureate
of the National
Quality Award

Category «Large Enterprises»

Yuria-Pharm Ltd.

Finalist
of the EFQM
Excellence Award

Laureate
of the CEEC
Quality Award

Finalist
of the CEEC
Quality Award

Finalist
of the National
Quality Award

Recognised
for Excellence
in Europe 3*

On the Way
Towards
Excellence
in the country

Beginning
Towards
Excellence
in the country

Chairman of
The International
Award Committee

Petro Kalyta
№ IQТ11W15033

Призеры 9-го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ (Стамбул,Турция, 2013)
Prize-winners of the 9th International CEEC Quality Tournament (Istanbul, Turkey, 2013)

Recognised
for Excellence
in Europe 4*

Recognised
for Excellence
in the country

Ukraine

Winner
of the National
Quality Award

Recognised
for Commitment
to Excellence
(Europe)

2015

Диплом победителя Международного турнира по качеству стран ЦВЕ
Diploma of International CEE Quality Tournament
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ПРИЗЕРЫ НАГРАДЫ ЗА СОВЕРШЕНСТВО EFQM 2015 ГОДА

BMW AG WERK REGENSBURG – ПОБЕДИТЕЛЬ
При количестве сотрудников около 9000 человек, завод BMW
в Регенсбурге производит около 1100 автомобилей в сутки.
Помимо своей высокой гибкостью и способности производить
широкий спектр продукции, выдающаяся эффективность этого
обладателя Награды за совершенство EFQM особенно ярко
выражается в его способности к запуску новой продукции.
Жюри признали последовательно наивысший уровень совершенства и наличие хороших практик по всем Фундаментальным
концепциям совершенства, включая много специфических
практик, являющихся образцами для подражания. BMW
Regensburg настойчиво стремится к совершенству.

WDH – ПОБЕДИТЕЛЬ
Одна из крупнейших социальных домовладельцев Великобритании,
WDH владеет 31000 зданий, готовых к сдаче в аренду, и проводит ремонт еще 12000. Видение этого обладателя Награды
за совершенство EFQM, как социального предприятия: создание
местных сообществ, уверенных в будущем, и улучшение качества
жизни людей, живущих в его домах. Жюри был впечатлен долгосрочными планами WDH по улучшению качества жизни своих
потребителей и выдающимися результатами во всех областях
деятельности. Вершиной этого является видение, красной нитью
проходящее через всю деятельность организации, поддержанный
вдохновляющим лидерством и страстью организации.

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S. A. –
ЛАУРЕАТ ПО КОНЦЕПЦИИ «ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ
ВИДЕНИЕ, ВДОХНОВЕНИЕ И ЧЕСТНОСТЬ»
Bosch Car Multimedia Portugal, S. A. производит широкий портфель
продуктов для автомобильной отрасли; несколько примеров
продуктовых линеек: навигационные системы, измерительные
системы и элитные радиоприемники. На протяжении многих
лет, ноу-хау более чем 2.000 сотрудников превратил компанию
в эталон для сектора электроники. Жюри впечатлило не только
то, насколько гибко компания адаптируется к изменениям бизнессреды, но и более важные факторы: сила лидерства и видения,
а также устойчивый фундамент, созданный для будущего.

CABINET D'ORTHODONTIE BECKER & ASSOCIÉS
– ЛАУРЕАТ ПО КОНЦЕПЦИИ «ДОБАВЛЕНИЕ
ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
С его 5 центрами, расположенными в Люксембурге, частная
стоматологическая практика Cabinet Becker специализируется исключительно в ортодонтии. Эти центры обеспечивают совершенный
уровень в диагностике, лечении и медицинском уходе в соответствии
с потребностями пациентов. Жюри было впечатлено совершенством
в сервисе через персонализированные программы пациентов,
и считает, что Cabinet Becker является выдающимся в этом секторе.
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фейсом для доступа к любым информационным системам
в университетском кампусе. Она предоставляет доступ для всех
студентов и сотрудников и обеспечивает эффективное управление и коммуникации.

COCA-COLA İÇECEK AS BURSA PLANT –
ЛАУРЕАТ ПО КОНЦЕПЦИИ «РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»
Пятый по величине ботлер Coca-Cola, Coca-Cola İçecek производит, распространяет и продает газированные и негазированные
SANITAS HOSPITALES – ЛАУРЕАТ
напитки в Турции и в окружающем регионе; он имеет 10000
ПО КОНЦЕПЦИИ «ДОСТИЖЕНИЕ
сотрудников, работающих в 24 заводах. В его рамках жюри
УСПЕХА ЧЕРЕЗ ТАЛАНТЫ ЛЮДЕЙ»
признало завод в Бурсе за очень высокую гибкость в управлении
портфелем продукции и совершенное выполнение операционной Отвечающий за управление инфраструктурой больниц в рамках
своей Группы, Sanitas Hospitales стал лауреатом Награды за содеятельности.
вершенство EFQM. Их сеть состоит из 4‑х больниц, 20 многопрофильных центров и предлагает неотложную медицинскую
помощь на дому. Жюри признало их выдающиеся результаты,
ROBERT BOSCH, BLAICHACH PLANT – ЛАУРЕАТ программа по заботе о пациентах «зеленые пиджаки», а также
программу " Герой каждый день», созданную для сотрудников.
ПО КОНЦЕПЦИИ «АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
С количеством сотрудников около 3100 человек, завод Robert
Bosch в Блайхах / Имменштадт является крупнейшим промышленным работодателем в немецком регионе Алгау. Он
производит в основном электронные системы управления
торможением (ABS и ESP®), компоненты систем впрыска топлива
VAMED-КМB KRANKENHAUSMANAGEMENT –
и сенсоры для системы передач. Жюри признало непрерывный
поток мероприятий по совершенствованию, охватывающий
ЛАУРЕАТ ПО КОНЦЕПЦИИ «ДОБАВЛЕНИЕ
все процессы, а также беспрецедентно широкий и глубокий
ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
набор технических компетенций и полное применение методов VAMED-КМB, с 1000 высококвалифицированных сотруднии инструментов менеджмента.
ков, предоставляет больницам ценные и устойчивые услуги
по операционному менеджменту от имени городской системы
здравоохранения Вены. Они обеспечивают Городскую больницу
Вены, начиная с ее строительства. Жюри признало тесное
ROBERT BOSCH, RODEZ PLANT – ЛАУРЕАТ
взаимодействие VMED- КМB с их клиентом, что подтвержПО КОНЦЕПЦИЯМ «УСТОЙЧИВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ дено статусом лауреат по концепции «Добавление ценности
для потребителей».
ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ» И «РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»
указанных организаций финалистами Награды за соРасположенный во французском регионе Юг-Пиренеи, завод Кроме
Robert Bosch в Роде обеспечивает работу около 10.000 человек. вершенство EFQM стали:
Завод производит компоненты двигателей, обеспечивающие GENERAL DIRECTORATE OF IETT ENTERPRISES (Турция,
экономию энергии и снижение выбросов. Жюри было впечатлено управление движением общественного автобусного транспорта
каскадированием стратегии завода, согласованием HR стратегии в Стамбуле);
c общей стратегией, высоким уровнем совершенства в производстве и обслуживании оборудования, ого уровня обслуживания GERIATRISCHE GESUNDHEITSZENTREN DER STADT
и передового опыта, а также распространением инструментов GRAZ (Австрия, Центр гериатрического здоровья, включаи методов менеджмента. Оно признало последовательное ющий поликлиники, дома престарелых, центры дневного
развертывание подходов, связанных с организационным со- обслуживания и т. д.);
вершенством.
METSÄ FIBRE OY (Финляндия, производство целлюлозы,
биохимикатов и биоэнергии из возобновляемой древесины);

SAKARYA UNIVERSITY ESENTEPE CAMPUS
SERDIVAN – ЛАУРЕАТ ПО КОНЦЕПЦИИ «РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»
Основанный в 1970 году, университет Сакарья стал образовательным центром мирового класса, включающим более
40 факультетов, школ и институтов, расположенных в Турции.
Жюри было впечатлен системой SABIS – уникальным интер-

PIERBURG S. A (Испания, производство клапанов для рециркуляции выхлопных газов и регулирующих клапанов для вспомогательных пневмосистем);
SCLE SFE (Франция, проектирование и производство продуктов
систем и услуг для автоматизации высоковольтных трансформаторных подстанций и для железнодорожных сигнальных систем).
Информация взята с сайта EFQM www.efqm.org.

RECOGNIZED APPLICANTS OF THE EFQM EXCELLENCE AWARD - 2015

BMW AG WERK REGENSBURG
– AWARD WINNER
With a workforce of approximately 9,000 people, BMW’s
Regensburg plant produces around 1,100 cars per day.
Besides its high flexibility and mastery of a large range
of variants, this EFQM Excellence Award Winner’s
outstanding efficiency becomes particularly apparent
in its great launch expertise. The Jury recognised
consistent top level performance and good practices
amongst all the Fundamental Concepts of Excellence,
including many specific role-model practices. BMW
Regensburg are persistently pursuing Excellence
WDH – AWARD WINNER
One of the UK’s largest social landlords, WDH owns
31,000 properties and repairs a further 12,000. As a
social enterprise, this EFQM Excellence Award Winner’s
vision is to create confident communities and improve
the quality of life of the people living in their homes.
The Jury was impressed by WDH’s long-term plans to
improve the lives of their customers and the outstanding
results in all performance areas. On top of that, there
is a vision that runs through the organisation like a
golden thread, supported by an inspirational leadership
and passion in the organisation.

COCA-COLA ICECEK AS BURSA
PLANT – PRIZE FOR “DEVELOPING
ORGANISATIONAL CAPABILITY”
Fifth largest Coca Cola bottler, Coca-Cola Icecek
produces, distributes and sells sparkling and still
beverages in Turkey and across the region with a
workforce of 10,000 spread 1across 24 plants. Within
this entity, the jury recognises the Bursa Plant’s very
high flexibility to manage the whole portfolio and the
excellent execution of operational activities.

ROBERT BOSCH, BLAICHACH PLANT –
PRIZE FOR “MANAGING WITH AGILITY”
With a workforce of about 3,100 people, Robert Bosch’s
Blaichach / Immenstadt plant is the biggest industrial
employer in Germany’s Allgäu region. It manufactures
mainly electronic brake control systems (ABS and
ESP®), injection components and sensors for powertrain
technology. The jury recognised the continuous flow
of improvement activities deployed within processes
as well as the extraordinary wide and deep set of
technical competencies and the strong deployment
of methods and tools.

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL,
S. A. – PRIZE FOR “LEADING WITH VISION,
INSPIRATION AND INTEGRITY”
Bosch Car Multimedia Portugal, S. A. produces a
wide portfolio that spans across navigation systems,
instrumentation systems and high-end car radios for
the automotive industry to only name a few product
lines. Over the years, the know-how of the more than
2.000 associates turned the company into a reference
in the electronics sector. The Jury was impressed not
only by the way the changing business environment has
been managed with agility, but more importantly by the
strength of the leadership and vision, and the robust
foundation that has been established for the future.

ROBERT BOSCH, RODEZ PLANT – PRIZE FOR
“SUSTAINING OUTSTANDING RESULTS” & FOR
“DEVELOPING ORGANISATIONAL CAPABILITY”
Located in France’s Midi-Pyrénées region, Robert
Bosch’s Rodez Plant provides work for approximately
10.000 people. The Plant manufactures energy saving
and emission-reducing engine components. The jury
was impressed by the plant’s strategy deployment, the
alignment of people strategy, the high level operations
and maintenance excellence as well as the deployment
of tools and techniques. They recognised the consistent
deployment of excellence approaches.

CABINET D’ORTHODONTIE BECKER
& ASSOCIÉS – PRIZE FOR “ADDING
VALUE FOR CUSTOMER”
With its 5 sites located in Luxembourg, Cabinet Becker’s
private dental practice specialises solely in orthodontics.
They deliver excellence in their diagnosis, treatment
and medical care in line with patients’ needs. The
jury was impressed by the excellence service with a
personalised patient programme, and considered that
Cabinet Becker to be outstanding within their sector.

SAKARYA UNIVERSITY ESENTEPE CAMPUS
SERDIVAN – PRIZE FOR “DEVELOPING
ORGANISATIONAL CAPABILITY”
Founded in 1970, Sakarya University has become a
world-class education centre with its over 40 faculties,
schools and institutes located in Turkey. The jury was
impressed by SABIS, the unique interface to access
any information system within the campus. It provides
access for all students and staff and allows for effective
management and communications.

SANITAS HOSPITALES – PRIZE
FOR “SUCCEEDING THROUGH
THE TALENT OF PEOPLE”
Responsible for managing hospitals infrastructure
within their Group, Sanitas Hospitales receives an
EFQM Excellence Prize. Their network is composed
of 4 hospitals, 20 multi-speciality centres and offers
emergency care at home. The Jury recognised their
outstanding results, the patient care “green jacket”
programme and also the “Everyday hero programme”
they have created for employees.

VAMED-KMB KRANKENHAUSMANAGEMENT –
PRIZE FOR “ADDING VALUE FOR CUSTOMER”
VAMED-KMB, with its highly qualified staff of
1.000, provides valuable and sustainable operations
management services for hospitals on behalf of Vienna’s
healthcare system. They have maintained the Vienna
General Hospital ever since its construction. The Jury
recognises the strong interaction VMED-KMB have
with their customer, which justifies an Excellence
Prize for Adding Value for Customer.
Besides the mentioned organizations, finalists of the
EFQM Excellence Awards are:
GENERAL DIRECTORATE OF IETT ENTERPRISES
(Turkey, the public bus transport directorate operating
in İstanbul);
GERIATRISCHE GESUNDHEITSZENTREN DER STADT
GRAZ (Austria, Geriatric Health Centre, which consists
of clinics, nursing homes, day-care centres, etc.);
METSÄ FIBRE OY (Finland, production of pulp,
biochemicals and bioenergy from renewable wood);
PIERBURG S. A (Spain, manufacture of exhaust gas
recirculation valves and control valves for secondary
air systems);
SCLE SFE (France, design and manufacturing of
products, systems and services for the high-voltage
transformer substations automatisms and for railway
signalling systems).
Information from the EFQM web-site www.efqm.org.
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Общество с ограниченной
ответственностью

«Юрия-Фарм»

Limited Liability Company

“Yuria-Pharm”

ПОБЕДИТЕЛЬ
11-го ТУРНИРА ЦВЕ

WINNER OF THE 11TH CEEC
TOURNAMENT

Гуменюк Николай Иванович - генеральный
директор ООО «Юрия-Фарм», доктор медицинских
наук, Заслуженный работник фармации Украины,
награжден Почетным знаком УАК «За наивысшее
совершенство»

Nikolay Gumenuk – CEO of LLC “Yuria-Pharm”,
Doctor of Medical Sciences, Honored Worker of
Pharmacy of Ukraine, awarded with the Honorary
Sign of UAQ “For Highest Excellence”.

Корпорация «Юрия-Фарм» является одним из
лидеров в Украине в области качества, последовательно идет по пути совершенствования
систем управления качеством, улучшая подходы
в управлении процессами и их оптимизации.
Задача создания «совершенного» предприятия
является одновременно и целью и процессом
постоянного совершенствования. Участие в Украинских и Европейских конкурсах качества определило этот вектор на долгосрочную перспективу,
как одну из приоритетных задач Корпорации.
Жизнь – главная земная ценность! Мы призваны
сохранять и улучшать ее!

Corporation “Yuria-Pharm” is one of the leaders
in Ukraine in the field of quality, it consistently
goes along the road of improvement the quality
management systems, refining approaches to
processes management and processes optimization.
The task of creating the “excellent” enterprise
is both a goal and a process of continuous
improvement. Participation in the Ukrainian
and European Quality Tournaments defined
this vector as the long term perspective, as
one of the priority goals of the Corporation.
Life - the main value on Earth! We are destined to
save and to improve it!

Победитель 11-го Международного турнира по
качеству стран ЦВЕ (2015),
обладатель сертификата EFQM «Признанное
совершенство 5*» (2013),
победитель 18-го Украинского национального
конкурса качества (2013),
обладатель Почетной грамоты Фармацевтической
ассоциации Украины,
обладатель Диплома «ПАНАЦЕЯ - 2008».

Winner of the 11th International Quality Tournament
of CEEC (2015),
holder of the EFQM Certificate “Recognised for
Excellence 5*” (2013),
winner of the 18th Ukrainian National Quality
Award (2013),
holder of the Honorary Diploma of the Pharmaceutical
Association of Ukraine,
holder of the Diploma “PANACEA 2008”.

Член Клуба лидеров качества стран ЦВЕ
с 2014 года.

Member of the CEE Quality Leaders Club since 2014.

Год основания: 1998.
Количество работников: 1725.
Основные виды деятельности: производство лекарственных средств, изделий медицинского назначения, дистрибуция, клиники красоты Hyalual.

Established in 1998.
Number of employees: 1725.
Main activity: production of pharmaceuticals, medical
devices, distribution, beauty clinics Hyalual.

10, ул. Н. Амосова, г. Киев, 03680, Украина
Тел./факс: +38 (044) 275 01 08
E-mail: uf@uf.ua
www.uf.ua

10, Amosova Str., Kiev, 03680, Ukraine
Phone/fax: +38 (044) 275 01 08
E-mail: uf@uf.ua
www.uf.ua

Лидеры компании формируют и пропагандируют
культуру, объединяющую всех ее сотрудников.
На специальных сессиях лидеры высшего звена
определили Предназначение компании «Жизнь главная земная ценность! Мы призваны сохранять
и улучшать ее!», Миссию компании «Мы создаем
уникальные решения для оздоровления и лечения
людей», Видение компании «Ведущая международная специализированая фармацевтическая
корпорация, лучший работодатель в своей отрасли»,
Источник вдохновения «Возможность создавать
инновационные лекарства, медицинские изделия и
технологии, которые: сохраняют жизнь, уменьшают
боль, ускоряют выздоровление, минимизируют
признаки старения». Эти утверждения являются не
просто декларациями, а реальными принципами деятельности руководителей и сотрудников компании.
Так, при разработке новых видов продукции первичной является не их финансовая привлекательность,
а способность помочь потребителям, сохранить
и улучшить их жизнь. Наиболее ярким примером
является разработка кровоостанавливающего
препарата Revul – намного более дешевого аналога зарубежных препаратов, после начала боевых
действий на Донбассе. Благодаря фантастической
работе сотрудников препарат был разработан в невероятно короткие сроки и вдохновляла их именно
возможность спасать человеческие жизни.
Также лидеры компании на сессии определили
ключевые внутренние правила и принципы поведения в своей команде. Позже подобные правила
поведения определила команда лидеров на уровне
завода. Лидеры демонстрируют соблюдение корпоративных ценностей и правил на собственном
примере. Так, если рост профессионализма является
важным правилом, то лидеры активно занимаются
разными формами саморазвития, включая использование коучинга.
Основой для развития компании является 5-летняя стратегия, которая разрабатывается лидерами
на ежегодных стратегических сессиях при профессиональной модерации. Для внедрения стратегии в
структурных подразделениях проводятся имплементационные сессии в рамках которых определяются
проекты, необходимые для реализации стратегии, и
формируются команды по этим проектам. На уровне
отдельных сотрудников стратегия каскадируется через личные планы развития. Мониторинг реализации
стратегии и, при необходимости, ее корректировка
происходит на контрольно-корректирующих сессиях.
В соответствии со стратегией 80% чистой прибыли
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Leaders of the company form and propagate
the culture, which unites all of its employees.
At the special session, the top managers have
determined the company’s Purpose: «Life is
the main value on Earth! We are aimed at
preserving and improving it!”, the company’s
Mission: «We create unique solution for human
health care and treatment», the company’s
Vision: “We are a leading international
specialized pharmaceutical corporation, and
the best employer in the industry”, Source of
Inspiration: «Possibility to create innovative
medicines, medical products and technologies
that: preserve life, reduce pain, accelerate
healing, minimize factors of aging». These
statements are not simply declarations, but the
actual principles of managers and employees
of the company. Thus, when development new
kinds of production a primary criteria is not
their financial attractiveness, but their ability
to help consumers, to save and to improve
their lives. The most striking example is the
development of hemostatic Revul, which is
much cheaper than its foreign analogs, after
the beginning of hostilities in Donbas Region.
Thanks to the fantastic work of employees this
drug has been developed in an incredibly short
period of time and the ability to save people’s
lives inspired them.
Also the company’s leaders had the session
to identify key internal rules and principles of
conduct in their team. Later the similar rules
of conduct have been identified by the team
of leaders at production plant level. Leaders
demonstrate compliance with corporate values
and rules by on own example. So, if the increase
of professionalism is an important rule, the
leaders are actively engaged in various forms
of self-development, including coaching.
The basis for the company’s development
is the 5-year Strategy, which is worked out by
leaders at the annual Strategy Session with
a professional moderation. The Strategy is
deployed through divisions by the system of
Implementation Sessions; in these sessions
people identify projects to implement the
strategy are create teams for these projects. At
the level of individual employees the Strategy is
cascaded through Personal Development Plans.
Monitoring the Strategy implementation and its
adjustment, where appropriate, takes place on
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компании ежегодно реинвестируется в ее развитие.
Совершенствование деятельности в рамках
стратегии реализуется через проекты, в том числе
– межфункциональные. Важной отличительной чертой этой деятельности является ее оперативность:
при необходимости межфункциональные команды
создаются или межфункциональные совещания
проводятся очень быстро, без бюрократических
задержек. Как правило, в состав команд включаются
все сотрудники, заинтересованные в работе над
проблемой. Для организации работы команд используются методики психологического обследования и
распределения ролей (например, методики Томпсона
и Белбина). Если для работы команды требуется дополнительная информация, оперативно проводятся
целевые микроаудиты. Если совершенствование
затрагивает порядок выполнения процессов, может
проводится специальная сессия с участием экспертов по моделированию изменений в процессе.
Также в кратчайшие сроки принимаются решения
о финансировании совершенствований (заявки на
оплату в рамках бюджетов выполняются в течении
суток). Для крупных инвестиционных проектов
разрабатываются отдельные бюджеты и ведется
специальная отчетность по ним. Еще одной формой
деятельности по совершенствованию является Банк
идей на внутреннем портале компании, которым
могут пользоваться все сотрудники для подачи
предложений по совершенствованию.
Для эффективной разработки стратегии и
проектов по совершенствованию компания постоянно собирает и анализирует большой объем
информации из внешних и внутренних источников.
Важную роль в этом играют продакт-менеджеры,
которые отслеживают и обобщают информацию о
рынках для различных групп препаратов и факторы,
влияющие на эти рынки (производители, технологии,
научные исследования, эффективность препаратов
и их побочные действия, распространение соответствующих заболеваний и т.д.). Для внутренней
информации важнейшим инструментом для ее
обобщения является ежеквартальный анализ
качества по каждому виду продукции (включающий как информацию о ее производстве, так и о
использовании потребителями). Большой объем
информации собираемой через текущие контакты
с врачами и другими группами потребителей накапливается в CRM системе. Особую роль в этом
играет сформированная сеть «опорных» врачей:
компания обеспечивают для них особые возможности по развитию, повышению квалификации и

the Control & Correction Sessions. In accordance
with the Strategy 80% of the company’s net
profit is reinvested in its development every year.
Improvement activities within the strategy is
implemented through projects, including - crossfunctional projects. An important feature of this
work is its agility: if necessary, cross-functional
teams are created or cross-functional meetings
are held very quickly without bureaucratic delays.
As a rule, the teams include all employees
interested in the topic. Methods of psychological
examination and the distribution of roles (for
example, the techniques of Thompson and Belbin)
are used for teambuilding. If the team is required
more information for its work, the targeted
micro-audits are conducted expeditiously. If
the improvement affects the order of processes
realization, a special session on modeling
changes in the process with the participation
of experts can be carried out. Decisions about
the financing of improvements are made as soon
as possible (applications for payment within the
budget are executed during the day). For large
investment projects, the targeted budgets are
developed with special reporting about them.
Another form of improvement activity is the Bank
of Ideas on the internal portal of the company,
which can be accessed by all employees to
submit improvement proposals.
The company constantly collects and analyzes
a large amount of information from external and
internal sources for effective development of
strategy and improvement projects. Product
managers play special roles, they monitor and
keep track of information about markets of
different groups of drugs and factors affecting
these markets (producers, technology, scientific
research, effectiveness of drugs and their side
effects, prevalence of relevant diseases, etc.).
The most important tool for generalization of
internal information is a quarterly Quality Review
for each product (including both information
about its production and its use by consumers).
Large amount of information, collected through
ongoing contacts with physicians and other
customers groups, is stored in the CRM system.
A network of «core» physicians plays a special
role: the company provides them with special
opportunities for development, professional
growth, consultation, and in return they provides
a lot of information on stages of development

получению консультаций, а они предоставляют
компании большой объем информации на этапах
разработки и производства продукции, выступают
экспертами, участвуют в пилотных исследованиях.
Компания ориентирована на разработку инновационных продуктов на основе глубокого понимания
потребностей врачей и пациентов (разработка схем
лечения, пакетный подход к лечению, выявление
новых свойств известных веществ и устранение
побочных действий, обеспечение удобства лечения). При этом изучается практика работы врачей
и лечения пациентов, существующая на рынке
продукция и практики ее применения, статистика
заболеваемости. Чтобы обеспечить максимальную
эффективность применения своих препаратов
компания запустила разработку и производство
медицинских изделий, необходимых для полного
использования их преимуществ (шприцы, наборы
для анестезии и т.д.). В компании определена
четкая система управления межфункциональными
проектами по разработке новых видов продукции
на основе совместных сессий с участием всех заинтересованных подразделений (науки, производства,
дистрибуции, качества и т.д.).
Компания строит тесные отношения с врачами
и другими группами потребителей, направленные
на достижение их лояльности и удовлетворенности, повышение эффективности и удобства их
работы. В основе этих отношений – регулярные
посещения потребителей: врачей, провизоров в
аптеках, руководителей учреждений здравоохранения, дистрибьюторов представителями компании для обсуждения их потребностей и проблем,
сбора от них информации о действии продукции
компании, их информирования о новых продуктах
и их потребительских свойствах. Для каждой из
упомянутых групп потребителей разработаны
разные процедуры таких посещений с разными задачами, специально подготовлены разные группы
сотрудников (специалисты по синдромной терапии,
фармпредставители, менеджеры по ключевым
клиентам). При этом работа всех представителей
компании, действующих в определенном регионе,
координируется. Информация по итогам посещений
накапливается и обобщается в системе CRM. Для
эффективной работы представителей компании
особое внимание уделяется повышению их квалификации. Для них создана специальная система
обучения, совместного посещения потребителей с
внутренними тренерами, накопления и обсуждения
кейсов, с которыми они сталкиваются при общении
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and production, work as experts and participate
in pilot researches.
The company is focused on development
of innovative products based on a deep
understanding of physicians’ and patient’s needs
(development of treatment schemes, package
approach to treatment, identification of new
properties of known substances and elimination
of side effects, providing the conveniences
of treatment). For this purpose the company
study practice of physicians’ work and patients’
treatment, existing products on the market and
practice of their using, morbidity statistics. To
maximize the effectiveness of its products, the
company has launched the design and production
of medical devices, needed for full utilization of
their benefits (syringes, anesthesia kits, etc.).
The company has defined a clear cross-functional
projects management system for the research
and development of new products on the basis
of joint sessions with the participation of all
concerned departments (science, manufacturing,
distribution, quality, etc.).
The company builds a close relationship with
physicians and other customer groups, focused
on achievement of their loyalty and satisfaction,
greater efficiency and convenience of their work.
The basis of these relations are regular visits to
customers: physicians, pharmacists, managers
of health care institutions, distributors by the
representatives of the company in order to
discuss their needs and problems, collecting
information about the effect of the company’s
products, informing about new products and
their consumer properties. For each of these
customer groups different procedures of such
visits with different tasks have been developed,
different groups of employees are specially
appointed (specialists in syndromic therapy,
pharmaceutical representatives, key account
managers). At the same time the work of all
representatives of the company, operating in
a particular region, is coordinated. Results of
these visits are collected and summarized in
the CRM system. For effective work of the
company’s representatives a special attention
is paid to the improvement of their skills. A
special system of training, joint visit to the
customers with internal trainers, collecting
and discussion of cases they face when dealing
with customers (for example, a set of questions
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с потребителями (например, набор вопросов и возражений и рекомендуема реакция на них), обмен
опытом между ними.
Помимо обычных посещений компания регулярно
организует целевые мероприятия для потребителей,
в первую очередь - для врачей (конференции, обучение и т.д.); взаимодействие с потребителями в
рамках этих мероприятий помогает лучше понять
их потребности и ожидания. Заметный акцент в
маркетинговой деятельности сделан на продвижении не только своей продукции, но и эффективных
современных методов лечения в целом: через
выступления на национальных и международных
конференциях, публикации в научных журналах.
Также компания взаимодействует с профессиональными неправительственными организациями в
области медицины, а в некоторых случаях выступает
инициатором их создания; такие контакты позволяют
получать обобщенную информацию о потребностях
врачей и других групп потребителей. Для полного
удовлетворения потребностей потребителей
создаются и предлагаются им дополнительные
услуги (например, приложение для смартфонов, позволяющее подобрать оптимальную схему лечения).
Стоит отметить, что компания официально задекларировала и применяет принципы этического
продвижения, единственным аргументом для
потребителей для выбора продукции компании
является польза пациента. Существуют правила
и процедуры, поддерживающие эти принципы и
обеспечивающие, что они полностью реализуются.
Основой для управления персоналом компании
является управление компетентностями. Определен
перечень компетенций, важных для сотрудников,
включающий: порядочность, патриотизм, принципиальность, проактивность, инновационность,
ориентацию на развитие и результативность. Для
каждой из компетенций определены 12-бальные
шкалы и методы для их оценивания, требования
к их уровню на разных должностях. Регулярно проводится оценка каждого из сотрудников по этим
компетенциям, при необходимости планируются
действия по их развитию, в первую очередь – в
рамках разработки личных планов развития при каскадировании стратегии. Для ключевых сотрудников
дополнительно разрабатываются индивидуальные
планы карьерного развития.
Сотрудникам предоставляется широкий набор
возможностей для улучшения своих компетенций
путем внутреннего и внешнего обучения, а также
самообучения. Для обеспечения саморазвития

and objections and recommended response to
them) and exchanging of experience between
them has been created.
Apart from the routine visits the company
regularly organizes targeted events for customers,
first of all for physicians, (conferences, trainings,
etc.); interaction with customers in these
activities helps to understand their needs and
expectations better. A notable emphasis in
marketing activity is done on promoting not
only own products, but also effective modern
methods of treatment in general: through
speeches at national and international
conferences, publications in scientific journals.
The company also cooperates with professional
non-governmental organizations in the field
of medicine, and in some cases, acts as the
initiator of their creation; such contacts allow to
obtain summary information about the needs of
physicians and other customers groups. For full
response to customers’ needs, additional services
are offered for them (for example, smartphone
application for physicians that allows to select
the optimal treatment regimen).
It worth to be mentioned, that the company
officially declares and deployed principles
of ethical promotion, the only argument for
customers to choose products of the company
is benefit of patients. There are rules and
procedures to support these principles, to ensure
that they are fully realized.
The basis for the company’s human
resource management is the competences
management. The list of competencies,
important for employees, including: decency,
patriotism, integrity, proactivity, innovation,
focus on development and effectiveness has
been defined. The 12-point scale, methods of
assessment and requirements to the competence
level in every position have been defined for
each competencies. Competencies of all
employees are regularly assessed and actions
on their development are planned, if necessary,
first of all – in Individual Development Plans
within the Strategy cascading. Individual Career
Development Pans are additionally worked out
for key employees.
Employees are provided with a wide range of
options to improve their competencies through
internal and external training and self-training.
To ensure self-development the database of

на внутреннем портале компании собрана база
учебных материалов, статей, презентаций и т.д. Для
интеграции этих возможностей в компании создан
Электронный университет Ю-niversity, включающий
программы дистанционного обучения и тесты для
проверки знаний. Благодаря этим подходам возможности по развитию стали доступны и для сотрудников
удаленных структурных подразделений компании.
Другим важным инструментом развития сотрудников стала сеть внутренних тренеров в структурных
подразделениях, которая активно расширяется.
В компании определена система оплаты труда,
основанная на системе грейдов и сбалансированных
показателей КРІ. Особые методы используются в
компании для работы с сотрудниками, имеющими
высокий потенциал (HiPo – гениальный способ
мышления) и высокий профессионализм (HiPro –
обыкновенный способ мышления, но целенаправленное обогащение профессионального опыта).
Для привлечения таких сотрудников компания
занимается активным формированием HR-бренда
в целевых аудиториях.
Компания активно взаимодействует с профильными учебными заведениями, реализует ряд
проектов, направленных на качественное развитие
их студентов; при этом она ориентируется не только
на подготовку студентов к роли собственных сотрудников или потребителей, но и на устойчивое будущее
отрасли в целом. Всеукраинская образовательная
платформа «Ступени в будущее» направлена на
выращивание специалистов нового поколения и
включает вебинары, тренинги, лекции от специалистов компании и ее партнеров, доступные для
студентов 15 медицинских ВУЗов Украины. Проект
U-GROW обеспечивает для активных студентов и
выпускников возможность прохождения практики и
стажировки в компании. Всеукраинская олимпиада
по инфузионной терапии для старшекурсников
и интернов создает дополнительную мотивацию
студентам для изучения этих вопросов. Программа
поддержки молодежных инициатив оказывает помощь в реализации социально-ориентированных
студенческих проектов.
Благодаря описанным лидерским подходам
компания добилась уникального для украинского
фармацевтического рынка роста: без внешних
инвестиций из небольшого цеха превратилась в
лидера рынка инфузионных препаратов, крупнейшего госпитального дистрибьютора в Украине, вошла
в пятерку крупнейших фарм-производителей и
демонстрирует лучшую динамику среди них.
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educational materials, articles, presentations,
etc. is collected on the company’s internal portal.
The Electronic University ‘U-niversity’, which
includes on-line training programs and knowledge
checking tests, has been created in order to
integrate these opportunities. Through this
approach the development possibilities become
available for employees in remote structural
divisions of the company. Another important tool
for staff development is an actively expanding
network of internal trainers in divisions.
The company has determined the remuneration
system based on a system of grades and KPІ
balanced scorecard. Special methods are used to
work with employees having high potential (HiPo
- genius way of thinking) and high professionalism
(HiPro - normal way of thinking, but motivated
enrichment of professional experience). To attract
such employees the company engages in the
active formation of HR-brand in target audiences.
The company actively cooperates with
specialized educational institutions, implements
a number of projects aimed at the high-quality
development of students; at the same time
the company directs its attention not only to
preparation of students for the role of own
employees or customers, but also to the
sustainable future of the industry as a whole.
Ukrainian Educational Platform «Stairs for
Future» is aimed at nurturing a new generation
of professionals and includes webinars, training
sessions, lectures by experts of the company and
its partners that are available for students of 15
medical universities of Ukraine. Project U-GROW
provides active students and graduates with
opportunity for practical work and internships
within the company. Ukrainian Competition on
Infusion Therapy for senior students and interns
creates additional motivation for students to
study these issues. The Program of the Youth
Initiatives Support provides assistance in the
implementation of socially-oriented student
projects.
Thanks to described leadership approaches,
the company has achieved unique growth in
the Ukrainian pharmaceutical market: without
external investment, it has turned from a small
workshop into market leader in infusion drugs,
the largest hospital distributor in Ukraine and has
become one of the five largest pharmaceutical
producers with best dynamic among them.
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ПОБЕДИТЕЛЬ 11-го ТУРНИРА ЦВЕ

WINNER OF THE 11th CEEC TOURNAMENT

Василий Игнатьевич Бургун – директор СП
«ФреБор» ООО, обладатель золотой медали «Брэндперсона» (2011), нагрудного знака «Лидер качества»
в рамках конкурса Премии Правительства Республики
Беларусь по качеству (2012).

Vasilij Burgun – Director of JV “Frebor” Ltd.,
holder of Golden Medal “Brand Person” (2011) and
Award Pin “Quality Leader” within the framework
of the competition for Premium of the Republic
of Belarus Government for Achievements in the
Quality Field (2012)

Дорогие Друзья!
С первых дней становления СП «ФреБор» ООО следовало правилам этичного ведения бизнеса и принципам
социальной ответственности. Сегодня корпоративная
социальная ответственность предприятия, интегрированная в систему стратегического управления, стала
основой генеральной стратегии, движения вперед
трудового коллектива на долгие годы!

Dear friends!
Since its first days the JV “Frebor” Ltd. followed
the rules of ethical business conduct and principles
of social responsibility. Today the corporate social
responsibility of the enterprise, which is integrated
into the system of strategic management, becomes
the basis of the general strategy, movement forward
for our team for long years!

Победитель 11‑го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ (2015),
обладатель Сертификата EFQM «Признанное совершенство 5*» (2014),
лауреат премии Правительства Республики Беларусь
за достижения в области качества (2001, 2004, 2007,
2012).
Член Клуба лидеров качества стран ЦВЕ с 2015 года.

Winner of the 11th International Quality Tournament
of CEEC (2015),
holder of EFQM Certificate “Recognized for
Excellence 5*“(2014),
laureate of the Premium of the Republic of Belarus
Government for Achievements in the Quality Field
(2001, 2004, 2007, 2012).
Member of the CEE Quality Leaders Club since 2015.

Год основания предприятия: 1992.
Количество работников: 643.

Established in 1992.
Number of employees: 643

Основные виды деятельности: производство изделий
медицинского назначения однократного применения
и их оптовая реализация. Ассортиментная линейка
продукции включает более 700 наименований и состоит из следующих категорий:
• Расходные материалы для гемодиализной терапии (диализаторы, диализные кровопроводящие
магистрали, диализные иглы)
• Расходные материалы общемедицинского назначения (изделия для получения, хранения, транспортировки, переливания крови, зонды, катетеры,
дренажные устройства, изделия для инфузионнотрансфузионной терапии, акушерства и гинекологии).

Main activity: producing and wholesale of
medical devices. Assortment line includes
more than 700 items and consists of following
categories:
• Expendable materials for hemodialysis therapy
(dialysers, dialyse blood tubing, dialyse acus),
• Expendable materials for general medical
use (articles for getting blood, its keeping,
transportation, blood transfusion, probes,
catheters, drainage facilities, articles for
infusion-transfusion therapy, obstetrics and
gynecology).

64, ул. Чапаева, г. Борисов, Минская область, 222518,
Республика Беларусь
Тел./факс + 375 (177) 73 24 71
Телефон + 375 (177) 73 42 65
E-mail: Vasilij.Burgun@frebor.by
www.frebor.by

64, Chapaeva Str., Borisov, Minsk Region, 222518,
Republic of Belorussia
Phone:/fax + 375 (177) 732471
Phone.: + 375 (177) 734265
E-mail: Vasilij.Burgun@frebor.by
www.frebor.by

Руководство СП «ФреБор» ООО установило базовые стратегические ориентиры, которые определяют
приоритеты в совершенствовании деятельности
предприятия.
• Развитие компании как успешного предприятия
в области продукции медицинского назначения
с целью повышения эффективности лечения
и улучшения качества жизни пациентов.
• Выстраивание имиджа надежного партнераинноватора.
• 100% удовлетворение потребностей Республики
Беларусь в одноразовых расходных материалах
для гемодиализа.
• Завоевание рынков Российской Федерации,
Азербайджана, Грузии и ЕС в категории расходные материалы общемедицинского назначения.
• Обеспечение высокого качества выпускаемой
продукции и внедрение новых высокотехнологичных продуктов в категории расходные материалы
общемедицинского назначения.
• Рост компании вместе с сотрудниками.
Для достижения этих целей СП «ФреБор» ООО
активно реализует стратегию близости к потребителю. Корпоративный web- оснащен эффективной
системой обратной связи с потребителями («окно обратной связи», услуга «личный консультант»), что позволяет вести постоянный диалог с ними. Внедрена
система «Ультимус», обеспечивающая прямую связь
с потребителем, через которую поступают рекламационные сообщения. В СТП определена «Система
бдительности», описывающая порядок регистрации
рекламаций, процедуру расследования и обработки
полученной информации, разработки и осуществления корректирующих и предупреждающих действий,
информирования о результатах.
Планируются и проводятся выезды специалистов
предприятия в медицинские учреждения и учреждения медицинского образования для проведения
консультаций и обучения по вопросам использования
нашей продукции. В рамках встреч с медицинскими
работниками проводится их анкетирование, позволяющее выявить степень их удовлетворенности.
Спецификой анкетирования является то, что им
охвачены все ключевые группы потребителей – медицинских работников: администрация (главные врачи,
главные медицинские сестры), медицинские сестры
операционных блоков, процедурных, реанимационноанестезиологических отделений, акушерки родовспомогательных учреждений, фельдшера скорой
помощи и фельдшерско-акушерских пунктов и др.
СП «Фребор» ООО проводит интенсивные маркетинговые исследования. Помимо текущих аналитических записок, по итогам работы составляет30    31

Leaders of JV “Frebor” Ltd. have determined
the basic strategic guidelines, which define
priorities of the business improvement.
• Development of the company as successful
enterprise in the area of medical appliance
with an aim to increase the quality of treatment
and quality of life of the patients.
• Building image of confident partner-innovator.
• 100% satisfaction of the needs of Belorussia
in expendable materials for dialysis.
• Conquest Russian Federation, Azerbaijan,
Georgian, EU markets in category of expendable
materials for general medical use.
• Assuring high quality of the production and
introducing new high-tech items in category of
dispensable materials of general medical use.
• Growth of the company together with its staff.
For achieving these targets the JV “Frebor”
Ltd. realizes actively the strategy of being close
to its customers. Corporate web-site is provided
with effective system of feedback from the
customers (“Feedback Window”, “Personal
Consultant” service), that allows to keep the
constant dialog with them. The system of
“Ultimus” that provides a direct link with the
customer and reclamations come through is
implemented. The enterprise have developed
the “Watch system”, which describes the order
of registration of reclamations, the procedure
of inspection and processing the information
received, elaboration and implementation of
corrective and preventive actions, informing
about the results. The visits of the company’s
specialists to medical establishments and
medical educational institutions are planned
and realized for consultations and teaching
on the use of the JV “Frebor” Ltd. products.
Within the framework of the meetings with
medical staff they are surveyed about the level
of their satisfaction. The specifics of the
survey is that all the key groups of customers are
covered: administration (chief physician, chief
nurses), nurses of surgery block, manipulation,
intensive care and anesthesiology departments,
obstetricians, medical assistant of ambulance
and obstetrical establishments and others.
JV “Frebor” Ltd. holds intense marketing
researches. Besides the current analytical notes,
annual and semi-annual general marketing report
is made, based on their outcomes. This report
includes the ground analysis of information
gathered. For example, SWOT analysis, Radar
of competitiveness of the company’s production
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Belorussian-German Joint
Venture “Frezenius-BorisovDialisotechnic” Ltd.

ся полугодовой и годовой обобщенный маркетинговый отчет, содержащий глубокий анализ собранной информации. Например, в этот отчет включается SWOT-анализ, Радар конкурентоспособности продукции предприятия на ключевых рынках в сравнении с конкурентами, анализ жизненного цикла товара за 6 и 12 месяцев, анализ номенклатурного портфеля предприятия на основе матрицы Бостонской
консалтинговой группы.
Важным подходом для вовлечения персонала
в деятельность по претворению в жизнь политики
и стратегии, является участие всех сотрудников
в обсуждении ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчётов менеджмента в каждом структурном
подразделении. Сотрудники принимают непосредственное участие в разработке политики предприятия, заполняя специально разработанные анкеты.
Ежегодно на предприятии создается резерв на все
руководящие должности – от мастера до директора.
Резерв классифицируется на «перспективный» и «действенный». В перспективный резерв включаются молодые специалисты и рабочие с высоким потенциалом
к продвижению, подготовка которых к управленческой
должности может занять несколько лет. Зачисление
в резерв проводится по результатам экспертных оценок
уровня профессиональных качеств кандидатов на основании бесед для выявления стремлений, потребностей
и мотивов поведения, тестовых испытаний, оценки результатов работы и т. д. Для сотрудников, включенных
в резерв, составляется целевой план повышения квалификации, направленный на обеспечение их готовности
к руководящей работе (обучение в учреждениях образования, стажировки, участие в постоянно действующих
на предприятии семинарах). Важность обучения подчеркивается активным личным участием директора. В частности, директор посещает учебные занятия для мастеров и бригадиров, которые проводят ведущие специалисты предприятия, периодически сам выступает в роли
обучающего, проводит рабочие совещания и встречи
с работниками в цехах, с резервом кадров на руководящие должности. По окончанию курсов повышения
квалификации сотрудниками заполняется Анкета, где
оценивается качество проведенного обучения, вносятся предложения по улучшению деятельности предприятия. По прошествии двух месяцев руководитель структурного подразделения заполняет Анкету результативности обучения, где дает оценку качественных изменений в стратегиях и стереотипах работы сотрудника после проведенного обучения, определяя, насколько внесенные им предложения повлияли на успешность деятельности подразделения и предприятия.
На предприятии действует интегрированная система менеджмента, объединяющая систему управ-

on key markets in comparison with competitors,
analysis of lifecycle of the product for 6 and 12
months, analysis of product portfolio based on
Boston Consulting Group matrix are included
into this report.
Important approach to involvement of the
employees into activity on realizing policy and
strategy is participation of all staff in discussing
monthly, quarterly and annual management
reports in each business unit. People take part
directly in elaboration policy of the enterprise
by filling corresponding questionnaires.
Each year the succession reserve for all
management positions is created – from
foreman to director. Successors are classified to
“perspective” and “actual”. In the “perspective”
reserve the young specialists as well as
workers with high potential for promotion are
included; their preparation could take some
years. Enrollment into reserve is held, basing
on expert evaluation of the competence level,
on interview for revealing the aspirations,
needs and motivation, practical examination,
appraisal of work results etc. For the employees,
included into reserve, the targeted plan of
competence enhancement oriented at assuring
their readiness to management position
(studying in educational institution, probations,
participation in standing seminars within the
enterprise) is prepared. After accomplishment of
training courses, the employees fill special study
appraisal form and proposals for improving the
company’s activity are suggested. In two months
head of department fills the questionnaire on
training effectiveness, where he evaluates
the employee’s qualitative shift in strategy
and stereotypes of work after the studying,
how much his / her proposals, influenced the
success of activity of the department and the
enterprise.
The integrated management system
that operates in the company unites the
quality management system, environment
management system, and health and safety
assurance system, based on requirements of
international regulatory documentation ISO
9001:2008, ISO 13485:2012 / АС:2012, STB
ISO14001:2005, STB ISO 18001:2009, GMPnorms, directives of the EEC (94 / 43 EEC) from
14 June 1993. The microbiology laboratory is
accredited for compliance with the requirements
of STB ISO / IEC 17025. Important part of the
management system is the risk management. The

ления качеством, систему управления окружающей
средой и систему управления охраной труда, основанная на требованиях международной нормативной документации: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012/АС:2012,
СТБ ИСО14001:2005, СТБ ИСО 18001:2009, GMPнормах, директивах ЕЭС (94/43 ЕЭС) от 14 июня 1993 г.
Микробиологическая лаборатория аккредитована
на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
Важной частью системы менеджмента является менеджмент рисков. Риски определяются, оцениваются и расставляются по приоритетам, определяются
последствия и воздействия рисков на потребителей,
поставщиков и другие заинтересованные стороны.
По итогам этих действий определяются приоритетные области для улучшения и устанавливаются новые цели. В частности, при разработке новой продукции для управления рисками используется методология FMEA. Также при внедрении любых изменений
касающихся сырья, конструкции изделия, технологии его изготовления, упаковки проводится оценка
риска, соответствующие испытания, апробация образцов, собираются отзывы потребителей. Особое
внимание при этом уделяется финансовым рискам.
Определение и оценка главных опасностей позволят
эффективно распределять ресурсы. На предприятии определяются такие группы финансовых рисков как операционные риски, риски ликвидности,
рыночные риски. Для управления финансовыми рисками используется страхование и предварительное
резервирование ресурсов для компенсации ущерба
от ожидаемого проявления рисков.
Для эффективного совершенствования системы
менеджмента разработана Компьютерная база
КМПМ, позволяющая анализировать, разрабатывать, контролировать выполнение и оценивать эффективность корректирующих и предупреждающих
мероприятий. Она объединяет несколько программ
для работы с данными по мероприятиям, источниками которых могут быть результаты внешних и внутренних аудитов (предусматривающих определение
сильных и слабых сторон, а не только выявление
несоответствий), мониторинга, контроля, анализа
и оценки риска, обработки рекламаций, маркетинговых исследований, отчетов менеджмента и т. д.
Для управления производственными процессами
используется система SAP, элементы бережливого
производства (система КАНБАН, система FIFO),
обработка OOS-результатов (Out оf specification)
при оценке данных входного, заключительного, лабораторного контроля. Отдел логистики занимается
оптимизацией материальных, информационных
и финансовых потоков при продвижении товаров
от поставщиков сырья к потребителям.
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risks are defined, evaluated and prioritized, the
consequences and the impact of these risks on
the customers, suppliers and other stakeholders
are outlined. Basing on these results, the toppriority areas for improvement and new targets
are defined. In particular, while developing
the new product, FMEA methodology is used
for risk management. Also, while introducing
any changes concerning the raw-materials,
construction, technology of producing the
article, its packing, the risk assessment is made,
corresponding tests, approbation of the samples
take place, the feedbacks from the costumer are
gathered. Special attention is paid to financial
risks. Defining and assessing the main dangers
allows effective distributing the resources.
Such groups of risks are distinguished in the
enterprise: operational risks, risks of liquidity,
market risks. For the management of financial
risks the company use insurance and previous
reserving of resources for compensation of
damages from expected risks manifestation.
For effective improving management system
the CAPA (corrective and preventive actions)
IT base is elaborated. It allows analyzing,
developing, controlling the execution and
evaluating the effectiveness of corrective
and preventative actions. It unites several
programs for dealing with data on actions, which
appears from external and internal audits (they
envisages defining strengths and weaknesses,
and not only revealing the non-conformities), risk
monitoring, control, analysis and assessment,
reclamation proceedings, marketing researches,
management reports etc.
For production processes management the
SAP system is used, elements of lean production
(Kanban system, FIFO), proceeding OOS-results
(Out оf specification) during the evaluation of
the data of incoming, final and laboratorial
inspection. The logistics department optimizes
the material, informational, financial flows from
the supplier of the raw material to the customer.
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ЛАУРЕАТ 11-го ТУРНИРА ЦВЕ

LAUREATE OF THE 11 th CEEC TOURNAMENT

Платонов Олег Исаакович – председатель
наблюдательного совета, президент, АО «ПЛАСКЕ»; президент ассоциации транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины
«УКРВНЕШТРАНС»; вице-президент Евразийского
Союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций «ЕСТЕЛО»; Первый вице-президент Украинского национального комитета
Международной торговой палаты ICC Ukraine;
член общественных советов при Министерстве
экономического развития и торговли Украины
(председатель), Государственной фискальной
службе Украины (председатель), Министерстве
иностранных дел Украины (заместитель председателя), Министерстве инфраструктуры Украины
(председатель комитета); председатель Технического комитета № 169 «Туризм и услуги в сфере
туризма»; обладатель Грамоты ВРУ «За заслуги
перед Украинским народом», нагрудного знака
ГТСУ «За содействие таможенным органам», имеет
благодарность Премьер-министра Украины за весомый вклад в экономическое укрепление Украины.

Oleg Platonov - Chairman of the Supervisory Board,
President of PLASKE JSC; President of the Association
of Freight Forwarding and Logistics Companies of
Ukraine “UKRVNESHTRANS”; Vice-president of the
Eurasian Union of transport, forwarding and logistic
organizations «ESTELO»; the First Vice-President of
the Ukrainian National Committee of International
Chamber of Commerce; member of Public Councils at
the Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine (chairman), State Fiscal Service of Ukraine
(chairman), Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
(deputy of chairman), Ministry of Infrastructure of
Ukraine (chairman of committee); Chairman of the
Technical Committee № 169 «Tourism and Services
in the Area of Tourism»; holder of the Diploma of the
Parlament of Ukraine «For the Services to Ukrainian
People» and DSTU breastplate «For Assistance to
the Customs Authorities; has been recognized by
the Prime Minister of Ukraine for a significant
contribution to the economic strengthening of
Ukraine.

Дорогие друзья,
в нашей Организации система управления построена таким образом, чтобы обеспечивать баланс
интересов Заинтересованных сторон, начиная
от разработки стратегии и завершая цикл производства продукта этапами анализа и оценки.
При этом в основе нашей деятельности лежат
принципы социальной ответственности и постоянного совершенствования, изложенные в Глобальном договоре ООН, требованиях и рекомендациях
национальных и международных стандартах.

Dear friends,
in our organization management system is built in
a way as to ensure the balance of stakeholders’
interests from strategy development to the
completing of the production cycle with phases of
analysis and evaluation. At the same time the basis of
our activities are principles of social responsibility and
continuous improvement, outlined in the UN Global
Compact, the requirements and recommendations
of national and international standards.

Лауреат 11‑го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ (2015),
обладатель сертификата EFQM «Признанное совершенство 5*» (2015),
победитель 20‑го Украинского национального
конкурса качества (2015).

Laureate of the 11th International Quality Tournament
of the CEEC (2015),
holder of the EFQM Certificate “Recognised for
Excellence 5*” (2015),
winner of the 20th Ukrainian National Quality Award
(2015);

Год основания: 1998.
Количество работников: 153.
Основные виды деятельности: экспедирование
грузов, организация путешествий, организация информационно-консультационного обслуживания.

Established in 1998.
Number of employees: 153.
Main activity: freight forwarding, travel arrangement,
organization of informational and consulting services.

А / я 299, г. Одесса, 65001, Украина
Тел.: +38 (048) 7 385 385, +38 (048) 7 288 288
Факс: +38 (048) 7 385 375, +38 (048) 7 287 221
Е-mail: odessa@plaske.ua
www.plaske.ua

P. O. Box 299, 65001, Odessa, Ukraine
Phone: +38 (048) 7 385 385, +38 (048) 7 288 288
Fax: +38 (048) 7 385 375, +38 (048) 7 287 221
E-mail: odessa@plaske.ua
http://plaske.ua

Частное акционерное общество «ПЛАСКЕ» было
основано 5 ноября 1998 как транспортно-экспедиторская организация, которая обеспечивает организацию доставки грузов «от двери до двери». На
сегодняшний день АО «ПЛАСКЕ» – это партнерские
отношения территориально отдельных организаций, объединенных одной торговой маркой и
обеспечивающих три основных вида деятельности.
АО «ПЛАСКЕ» постоянно исследует происходящие
в мире изменения, признает требования и применяет на практике стандарты национальных и
международных организаций. На сегодняшний
момент определен основной вектор для построения
системы управления – это устойчивое развитие с
учетом социальной ответственности. Организация поддерживает принципы ГД ООН и использует международный опыт управления, включая
рекомендации и требования ISO, ЕЭК ООН, EFQM,
документы которых являются инструментами для
построения и совершенствования системы управления. Всего за время развития Организация внедрила принципы 14 международных стандартов и
других нормативных документов, регулирующих
систему управления.
Важным элементом устойчивого развития АО
«ПЛАСКЕ» является вклад в развитие транспортной
отрасли в Украине. Организация является одним
из локомотивов в развитии этой отрасли, критически важной для всей украинской экономики.
Для этого используются различные подходы –
распространение знаний и опыта, продвижение
изменений в нормативных актах, инициирование и организация пилотных проектов с целью
упрощения процедур международной торговли
и логистики, дерегуляции и противодействия
коррупции, повышения эффективности отрасли.
Примерами инициатив являются внедрение проекта «Единое окно – локальное решение», работа
над Национальной стратегией упрощения процедур международной торговли и логистики путем
участия в Межведомственной рабочей группе.
Поскольку достичь указанной цели в одиночку
невозможно, АО «ПЛАСКЕ» является активным
участником 14‑ти международных и национальных
ассоциаций и объединений, включая FIATA, IATA,
UIC, ОСЖД, ICC Ukraine, EBA.
Разрабатывая стратегию Организация ориентируется на Цели устойчивого развития ООН
и руководствуется принципами прозрачности и
открытости деятельности, что способствует снижению уровня коррупции в обществе. Основным
подходом к совершенствованию деятельности
является разработка программ по совершенствованию. В частности, после принятия стратегии ежегодно определяется ключевой набор программ,
необходимых для ее реализации. В течении года
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PLASKE JSC was founded on November 5, 1998
as a freight forwarding agency, which provides
the organization with cargo delivery «from door
to door». Today PLASKE JSC is a partnership of
geographically separate organizations, united
by one brand and rendering three main types of
activity. PLASKE JSC constantly examines changes
in the world, recognizes requirements and applies
practically standards of international organizations.
Today the main vector for creation of management
system is defined as a sustainable development
based on social responsibility. The organization
supports principles of the UN Global Compact
and uses international management experience,
including recommendations and requirements of
the ISO, UN ECE, EFQM papers that are tools for
building and improvement of management system.
Totally, during own developing the Organization
has implemented 14 international standards and
guidelines, related to management systems.
An important element of the PLASKE JSC social
responsibility is to contribute to the development
of transport industry in Ukraine. The organization
is one of the drivers in the industry development,
which is critical for the whole Ukrainian economy.
For this purpose a variety of approaches are used:
spreading knowledge and experience, promotion
of changes in regulations, initiating and organizing
pilot projects for simplifying of rules of international
trade and logistics, deregulation and anti-corruption,
improving the industry efficiency. Examples of
the PLASKE JSC initiatives are: implementation
of project «Single Window - a Local Solution»,
participation in the Interagency Working Group on
development of the National Strategy for Trade
and Logistics Facilitation.
As it is impossible to achieve this goal alone
PLASKE JSC is an active member of 14 international
and national associations and organizations,
including IATA, UIC, OSJD (Organization for
Cooperation of Railways), Ukrainian National
Committee of International Chamber of Commerce
and European Business Association.
Developing a strategy the Organization is
focused on the Sustainable Development Goals
of the UN and the principles of transparency and
openness of activity, thereby reducing the level of
corruption in the society. The main approach for
improvement in the Organization is development
of Improvement Programs. In particular, after the
adoption of the Strategy a core set of Programs
for its implementation is annually determined.
During a year, each employee has the opportunity
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каждый работник имеет возможность инициировать запуск такой программы и стать лидером
межфункциональной команды по ее выполнению.
Для финансирования ключевых программ могут
создаваться специальные фонды в рамках бюджета Организации.АО «ПЛАСКЕ» ориентировано
на комплексное удовлетворение потребностей Потребителя, которое обеспечивается совокупным
решением поставленных задач и высоким уровнем
профессионализма Персонала. Превышение ожиданий, предоставление дополнительных возможностей
и ценностей, способствует расширению рынка Потребителя, освоению новых направлений и увеличению
доли на рынке. Для этого Организация постоянно
внедряет и совершенствует новые логистические
решения, направленные на повышение ценности
продукта для Потребителя. В частности, при освоении новых рынков, таких как транспортировка
зерновых грузов, перевозка грузов в паромном сообщении, были разработаны и успешно реализованы
логистические проекты, ранее отсутствовавшие
на рынке Украины, что позволило снизить транспортные издержки грузовладельцев и перевозчиков.
Также Организация активно участвует в развитии
системы электронного оформления всех этапов
доставки груза и транспортных средств. Для привлечения новых Потребителей и продвижения своих
продуктов проводятся конференции и учебные курсы, издаются журналы «Транспорт» и «Столичный
экспресс», разработан комплекс предоставления
вводных продуктов.
Особое внимание Организация уделяет Персоналу. Определена эффективная процедура отбора
и адаптации новых работников, включающая прохождение стадии слушателя и участие в «квесте».
Проводятся ежемесячные встречи всего коллектива
на которых работники могут ознакомиться с реализованными программами за прошедший месяц,
принимать участие в планировании деятельности.
Еженедельно каждый работник обсуждает со своим
руководителем результаты работы за предыдущую
неделю и свой план на следующую неделю, включая
распределение рабочего времени между разными
задачами. Кроме текущей работы работники могут
в этих планах выделять часть рабочего времени
на участие в программах и в проектах по совершенствованию и на самоподготовку.
Для развития и поддержания системы внутренних коммуникаций Организация придерживается
принципов двустороннего диалога и обратной связи,
скорость и качество которых были повышены за счет
определения и использования вертикальных командных и горизонтальных коммуникационных линий. Это
позволило сформировать «систему быстрого потока»,
которая предполагает оперативное решение задач,
не требующих принятия управленческих решений.

to initiate such Program and to become leader
of cross-functional team on its implementation.
Special funds can be created within the budget
to finance the key Programs.
PLASKE JSC is focused on a complex realization
of Customer needs, which is achieved through
a comprehensive solution of tasks and high
level of Personnel professionalism. Exceeding
of expectations and providing with additional
opportunities and values contributes to the
expansion of the Customers’ market, development
of new directions and increase the market share.
For this purpose the Organization is constantly
implements and improves a new logistic solutions
aimed at increasing the Customer value of the
products. In particular, when developing new
markets, such as the grain cargo transportation and
ferry transportation, the logistics projects, which
previously were absent in Ukrainian market have
been developed and successfully implemented. It
made it possible to reduce the transport costs for
cargo owners and transporters. Also the Organization
is actively involved in development of E-registration
of all phases of cargo and vehicles delivery. To
attract new potential Customers and promote its
products the Organization conducts conferences and
training courses, publishes magazines «Transport»
and «Capital Express» and develops a system of
introduction products delivery.
Special attention the Organization pays to
personnel. PLASKE JSC has developed an effective
procedure of recruitment and adaptation of new
employees, which includes passing the initial stage
of a “trainee” and participation in the «quest». The
Organization conducts monthly meetings where
employees are acquainted with the Programs,
implemented during the past month, can take
part in the planning of activities. Weekly each
employee discusses results of own work for the
last week with the supervisor and develops plan
for the next week, including the distribution of
working time between different tasks. Except
day-to-day work, the employees can assign a part
of working time in their plans for participation in
improvement Programs and Projects and self-study.
To develop and maintain a system of internal
communications the Organization adheres to the
principles of bilateral dialogue and feedback. The
speed and quality of internal communications
have been raised by defining and using of vertical
control and horizontal communication lines. It
allows to form a «fast flow system» which implies
quick solving of problems that do not require the

Важным инструментом коммуникаций является внутренний портал, содержащий ряд интерактивных
элементов, таких как форум и блоги работников.
АО «ПЛАСКЕ» ориентировано на современную
профессиональную подготовку своих работников,
которая представляет собой комплексный непрерывный процесс. В Организации проводятся внутренние и внешние учебные курсы для получения
работниками новых компетенций и полномочий.
Для этих целей создана внутренняя Академия,
имеющая полномочия на проведение обучения
от ряда международных организаций.
Для повышения качества своих услуг Организация не ограничивается внутренними совершенствованиями – она выстраивает и развивает цепочку
создания ценностей на всех этапах логистической
цепочки, привлекая ее участников, включая транспортные и складские компании, контролирующие органы, порты и железные дороги к организации и активному участию в различных совместных проектах,
направленных на совершенствование, ускорение
и упрощение процессов. В частности, в ряде важных
проектов Организация является оператором объектов транспортной и складской инфраструктуры,
координируя деятельность во всей логистической
цепочке: контейнерный поезд «ВИКИНГ», «ЮЖНЫЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ», железнодорожно-паромное
сообщение Украина-Грузия-Болгария, транспортноэкспедиторское обслуживание экспортных зерновых
грузов. Управление цепочками создания ценностей
осуществляется в соответствии с требованиями
стандарта ISO 28000.
АО «ПЛАСКЕ» в полной мере осознает значимость сохранения культурного наследия, развития
культурных традиций и ценностей для будущих
поколений. Социально-культурные проекты Организации являются составляющей частью «Одесского
бренда» и способствуют интеллектуальной и туристической привлекательности города и региона.
АО «ПЛАСКЕ» сотрудничает с музеями, театрами,
библиотеками, общественными организациями
и оказывает финансовую, организационную и техническую поддержку в ряде социально-культурных
проектов. Оно стремится к тому, чтобы сотрудничество с социальными партнерами (Одесским
литературным музеем, Одесским национальным
академическим театром оперы и балета, Всемирным клубом одесситов и т. д.) было долгосрочным
и системным и не носило характер вспышек щедрости. Ярким примером является партнерство
с Одесской оперой, включающее вопросы от разработки бренд-бука и веб-сайта до участия в выпуске
ряда театральных премьер. Другими важными
проектами в этой сфере являются «Сад скульптур»,
«Одесский календарь», «Литературный фестиваль»,
«Одесская библиотека», «Аллея звезд».
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management decision making. Internal portal that
contains a number of interactive features, such
as forums and employees’ blogs, is an important
tool of communications.
PLASKE JSC is focused on the modern
professional training of employees, which is an
integrated continuous process. The Organization
holds internal and external training courses to
provide employees with new competences and
authorities. For these purposes the Corporate
Academy has been created, which is empowered
to conduct trainings from the name of a number
of international organizations.
To increase quality of its services the Organization
is not limited to internal improvements. It builds
and develops the value chain at all stages of the
logistic chain, involving its members, including
transport and storage companies, inspection
authorities, ports and railways, in organization
and active participation in various joint projects
aimed at improving, acceleration and simplification
of processes. In particular, in a number of important
projects the Organization is authorized operator of
the transport and storage infrastructure, coordinating
the entire logistic chain: freightliner «VIKING»,
«SOUTH SILK ROAD», railway-ferry communication
Ukraine- Georgia- Bulgaria, freight forwarding
services for export grain cargo. Value creation
chain is managed in accordance with the ISO
28000 standard.
PLASKE JSC is fully aware of the importance
of preserving cultural heritage, development of
cultural traditions and values for future generations.
Socio-cultural projects of the Organization are an
integral part of the «Odessa Brand» and promote
the city and the region’s intellectual and tourist
attraction. The Organization collaborates with
museums, theaters, libraries, public organizations
and provides financial, organizational and technical
support in a number of sociocultural projects. It
seeks to ensure that the sustainable and long-term
cooperation with the social partners (Odessa Literary
Museum, Odessa National Academic Theatre of
Opera and Ballet, World Club of Odessa People
etc.) does not look like outbreaks of generosity.
A striking example is the partnership with the
Odessa Opera, which includes wide range of topics
from the development of brand-book and website to participation in the release of a series of
theatrical premieres. Other important projects in
this sphere are the «Sculpture Garden», «Odessa
Сalendar», «Literature Festival», «Odessa Library»,
«Walk of Stars», etc.

Товарищество с ограниченной
ответственностью

ЛАУРЕАТ 11-ГО ТУРНИРА ЦВЕ

LAUREATE OF THE 11th CEEC TOURNAMENT

Абельсеитова Светлана Капиятовна – генеральный директор ТОО «Республиканский Центр
Сертификации», кандидат технических наук,
аудитор и главный консультант Европейской
организации качества, академик Казахстанской
академии менеджмента качества.

Svetlana Abelseitova – General Manager of
LLP «Republican Certification Authority», Doctor
of Technical Sciences, Quality System Auditor and
Senior Consultant of the European Organization
for Quality, Member of Kazakhstan Academy for
Quality Management.

Внедрение и сертификация системы менеджмента уверит партнеров компаний в том, что они
приступили к постоянному совершенствованию
своей деятельности. Выбор правильного органа
по сертификации гарантирует компаниям объективную независимую проверку и оценку действующей системы менеджмента. Мы ставим
перед собой задачу способствовать развитию
культуры современного управления, разделяя
ответственность за качество казахстанских продуктов и услуг наравне с нашими заказчиками.

Implementation and certification of management
systems assure partners of companies that they
have begun continuous improvement of its activities.
Choosing the right certification body guarantees for
companies an objective independent verification
and assessment of the current management
system. We set ourselves the task to promote
the development of modern management culture,
sharing the responsibility for the quality of Kazakhstan
products and services on a par with our customers.

Лауреат 11-го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ (2015).

Laureate of the 11th International Quality Tournament
of the CEEC (2015).

Год основания: 2012.
Количество работников: 21.
Основные виды деятельности: подтверждение
соответствия систем менеджмента организаций
требованиям государственных стандартов Республики Казахстан СТ РК ИСО 9001, СТ РК ИСО
14001, СТ РК OHSAS 18001, СТ РК ИСО 22000, СТ
РК ISO 50001.

Established in 2012.
Number of employees: 21.
Main activities: confirmation of compliance of
organizations’ management systems with the
requirements of the state standards of the Republic
of Kazakhstan ST RK ISO 9001, ST RK ISO 14001, ST
RK OHSAS 18001, ST RK ISO 22000, ST RK ISO 50001.

Офис 204, 85, ул. Суйiнбай акына, г. Астана, 010006,
Республика Казахстан
Тел.: +7 (7172) 570140
E-mail: too_rcs@bk.ru
www.reca.kz

Office 204, 85, Suyinbay Akyna Street, Astana,
010006, Republic of Kazakhstan
Phone.: +7 (7172) 570140
E-mail: too_rcs@bk.ru
www.reca.kz

«Республиканский
Центр Сертификации»

«Republican
Certification Authority»
Limited Liability Partnership

РЦС сотрудничает с государственными органами Казахстана, регулирующими сферы стандартизации, аккредитации и сертификации для
создания благоприятных условий на рынке услуг по
сертификации. Лидеры РЦС - члены профильного
технического комитета Госстандарта, эксперты
Национального центра аккредитации. РЦС является пилотной площадкой для внедрения централизованных решений в области сертификации в
Казахстане (например, программы E-кабинет).
Cотрудники - ключевой ресурс РЦС. Новые сотрудники подбираются из выпускников ВУЗов;
часто - при прохождения студентами практики в
РЦС. Сначала они имеют статус специалистов, не
участвуют в проведении аудитов и накапливают
опыт и знания; через три года они могут стать
аудиторами. Используются разные подходы к
развитию сотрудников. Внутреннее техническое
обучение проводится в активных формах (разбор
кейсов, обмен мнениями, обсуждение наблюдений
с предприятий). Определяются типовые ошибки
аудиторов, информация о них рассылается сотрудникам. Аудиторы высшей категории выполняют функции наставников. РЦС поддерживает
получение аудиторами признания от международных органов по сертификации, их привлечение к аудитам в этих органах, а также их работу
консультантами, как способ их развития. Кроме
основной функции, каждый сотрудник выполняет
гибкий набор ролей, определенных Приказом о
распределении ответственности. Сотрудники участвуют в пересмотре этого приказа, инициируют
принятие дополнительных ролей.
Оплата аудиторов состоит из оклада и бонусов, выплачивающихся при выполнении общего
финансового плана пропорционально числу проведенных аудитов; это увеличивает заинтересованность аудиторов в общем результате и устраняет
конкуренцию за более выгодных клиентов. Внедрена система грейдов, основанная на уровне и
количестве аккредитаций сотрудника. Сотрудники
получают премии за значительные достижения
(например, премия за прохождение аккредитации
выплачена всем сотрудникам).
При проведении аудитов РЦС создает добавленную ценность для потребителей, способствует
улучшению их деятельности (области для улучшения, рекомендации и примеры хороших практик
включаются в отчет об аудите). РЦС работает
над сокращением сроков оказания услуг (ответ
на заявку в течении дня, виртуальные совещания
управляющего совета через Skype в день поступления отчета об аудите).
38    39

The RCA cooperates with state bodies of the
Kazakhstan regulating areas of standardization,
accreditation and certification to create favorable
conditions on the market of certification services.
RCA’s leaders are members of the Technical
Committee of the State Authority for Standarzation
and experts of the National Accreditation
Centre. RCA is a pilot site for implementation of
centralized solutions in the field of certification
in Kazakhstan (for example, the E-office program).
Staff is RCA’s key resource. New employees
are selected from universities’ graduates; often
it occurs during the practical training of the
students in the RCA. Initially, they have the status
of specialists and are not involved in audits but
accumulate experience and knowledge; three
years later they can become auditors. The RCA
uses different approaches to staff development.
Internal technical trainings are conducted in active
forms (analysis of case studies, exchange of
opinions, discussion of practical observations).
Typical mistakes of auditors are defined and
related information is communicated to employees.
High ranked auditors act as mentors. The RCA
supports recognition of its auditors by international
certification bodies, their involvement in audits of
these bodies as well as in consulting as a way of
their development. Besides the basic functions,
each employee performs flexible set of roles
defined by the Order of Responsibility Distribution.
Employees are involved in the review of this Order
and initiate additional roles.
The auditors’ payment consists of basic salary
and bonuses paid at the fulfillment of the overall
financial plan in proportion to the number of
audits; this increases the interest of auditors in
the general result and eliminates competition for
more profitable customers. The grading system
based at the level and number of the employee’s
accreditations. Employees receive bonuses for
significant achievements (for example, bonus for
accreditation was paid to all employees).
The RCA creates added value for customers
by conducting audits and helps to improve
their performance (areas for improvement,
recommendations and good practices examples,
included to the Reports). The RCA is working
on reduction of services’ terms (response to a
request during the day, virtual meeting of the
governing board through Skype on the day of
audit report receipt).

Товарищество с ограниченной
ответственностью
“Управляющая компания

«Қазмедиа орталығы»

“Kazmedia Ortalygy”

Management Company, LLP

ФИНАЛИСТ 11-ГО ТУРНИРА ЦВЕ

FINALIST OF THE 11TH CEEC TOURNAMENT

Аюпов Мирболат Хайратович – генеральный
директор ТОО “Управляющая компания “Қазмедиа
орталығы”, Заслуженный работник связи Республики
Казахстан; награжден медалями “10 лет Астаны”,
“20 лет независимости Республики Казахстан”.
Телерадиокомплекс “Қазмедиа орталығы” начал свою
работу в 2012 году и с тех пор является самой большой
площадкой казахстанского цифрового телерадиовещания. Это современный деловой технологический
комплекс коллективного пользования для национальных
средств массовой информации. Наши планы: стать
центром притяжения – катализатором медиаотрасли,
так называемым “Домом творчества”, где под одной
крышей будут жить и творить продюсерские центры,
творческие объединения, журналисты, медиаменеджеры, в общем цвет нашей отрасли. Вместе, мы сделаем
из КМО крупнейший медиацентр в мире! И это не шапкозакидательство. То, какую мощную инфраструктуру
построило нам государство, дает нам основания ставить
перед собой масштабные цели.

Mirbolat Auypov – General Director of “Kazmedia
Ortalygy” Management Company LLP, Honored
Worker of Communications of the Republic of
Kazakhstan; has been awarded with medals “10
Years of Astana” and “20 Years of the Republic of
Kazakhstan Independence”.
TV and radio broadcasting center “Kazmedia ortalygy”
has started its work in 2012 and since then is the
biggest ground of Kazakhstan’s digital broadcasting.
This is a modern business and technological complex
of collective use for national media. Our plan is to
become a center of attraction – a catalyst for the
media industry, the so-called “Creativity House”,
where the producing centers, creative associations,
journalists, media managers and, in general, the
cream of media field will live and work under one
roof. Together we will make the “Kazmedia Ortalygy”
the largest media center in the world! And it’s not a
facile optimism. The fact that our government has
built that kind of a powerful infrastructure gives us
reason to set ambitious goals.

Финалист 11‑го Международного турнира по качеству
стран ЦВЕ (2015).

Finalist of the 11th International Quality Tournament
of the CEEC.

Год основания: 2012.
Количество работников: 500.
Основные виды деятельности: комплексное техническое
обслуживание телевизионных каналов, радистанций,
продакшн-студий, продюсерских центров и т. д. (предоставление полностью оборудованных съёмочных павильонов и студий, студий звукозаписи, киноконцертного
зала, монтажных аппаратных; хранение и конвертация
видео и аудио материалов, подача сигнала вещателям).

Established in 2012.
Number of employees: 500.
Main activities: complex maintenance of television
channels, radio broadcast stations, production
companies, producing centers, etc. (provision of fully
equipped producing studios and stages, recording
studios, concert hall, editing control rooms; storage
and conversion of video and audio materials, signal
injection to broadcasters).

4, ул. Д. Конаева, г. Астана, 010000,
Республика Казахстан
Тел.: +7 (7172) 553939
E-mail: priemnaya@kmo.kz
www.qazmedia.kz

4, D. Konayev Str., Astana, 010000,
Republic of Kazakhstan
Phone: +7 (7172) 553939
E-mail: priemnaya@kmo.kz
www.qazmedia.kz

Традиционно Центр тесно взаимодействует с якорными клиентами (крупными государственными телерадиокомпаниями), обеспечивает их успешную и комфортную работу. Их представители участвуют в работе
Технического и Координационного комитетов Центра.
Регулярно проводятся индивидуальные сессии с ними,
направленные на возможности для улучшения взаимодействия. Примером стратегического сотрудничества
с якорными потребителями является согласованная
деятельность по поддержке совершенствования
государственной политики в области медиа.
За последнее время активизировалась работа
по привлечению новых коммерческих клиентов через
Дни открытых дверей, целевые посещения крупных
потенциальных клиентов, социальные сети, медиапланирование и т. д. Чтобы расширить перечень своих
услуг, Центр провел аудит возможностей и ресурсов
по этому направлению. В ряде случаев Центр привлекает партнеров для оказания комплексных услуг,
полностью решающих проблемы потребителей (например, гостевые пакеты для потребителей из других
городов обеспечивают сервис с момента встречи
в аэропорту или на вокзале и разработаны совместно
с гостиницами). Важным продуктом стала Медиашкола, в которой обучаются специалисты потребителей,
а также начинающие журналисты и редакторы.
Удовлетворенность ключевых групп потребителей
измеряется различными методами (анкетирование,
телефонные звонки, оценки в журнале); если оценка
удовлетворенности выполнением заявки не максимальная, с потребителем обсуждается причина этого.
Ведется учет и анализ статистики организационных
и технических проблем при обслуживании потребителей. По итогам анализа изменилась оргструктура Центра – увеличилась доля сотрудников, непосредственно
участвующих в оказании услуг потребителям. Также
проведены обучения потребителей по процедурам
взаимодействия, позволившие существенно уменьшить количество проблем.
Крупнейшим инновационным проектом Центра
и якорных потребителей стало создание медийного
коворкинг-центра. Его клиенты не только пользуются
инфраструктурой Центра и консультациями его
специалистов для создания своих медиа-продуктов,
но и получают возможность представить их крупнейшим телекомпаниям Казахстана, получить от них
поддержку, возможно – заказы.
Центр особенно поддерживает создание социально-ориентированных медиа-продуктов; им предлагаются льготные условия (вплоть до бесплатного
обслуживания).
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Traditionally, the Center cooperates closely with
core clients (large state-owned TV and broadcasting
companies), provides them with a successful and
comfortable operation. Their representatives
participate in the Technical and Coordinating
Committees of the Center. Regular individual
sessions with them, focused on opportunities
for cooperation improvement, are conducted.
An example of strategic cooperation with core
customers is coordinated activity on support of
improvement of the state policy in the media field.
In recent years involvement of new business
customers through open days, target visits to
major potential customers, social networks, mediaplanning, etc. became more active. To expand the
range of its services, the Centre has conducted an
audit of capabilities and resources in this area. In
some cases the Center involves partners to provide
complex services that completely solve problems
of customers (for example, guest packages
for customers from other cities, developed in
cooperation with hotels, provide service from the
meeting at the airport or train station). Specialists
of customers, young journalists and editors are
studied at the Media School, which is the important
product of the Center.
Satisfaction of key groups of customers is
measured by different methods (questionnaires,
phone calls, marks in the journal); if satisfaction’s
assessment of the order’s execution is not a
maximum, the cause of this to be discussed with
the customer. Organizational and technical problems
with services are recorded, their statistic is analyzed.
Because of the analysis, the Centre’s structure was
changed – the share of employees directly involved
in client servicing was increased. In addition,
the trainings for customers on the procedures of
interaction have been conducted that enabled to
reduce significantly the number of problems.
Creation of Media Co-working Center became
the largest innovative project of the Center and
its core customers. Its clients do not only use the
Centre’s infrastructure and consultations of its
specialists for creating their own media products,
but also have the opportunity to present them to
the largest TV companies in Kazakhstan, to get
their support, perhaps – orders.
The Centre especially supports the creation of
social-oriented media products; preferential terms
are offered for them (up to free of charge).

ОБЛАДАТЕЛИ
НАГРАДЫ ЗА КАЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
1-й Турнир по качеству ЦВЕ (2005)
•

ЗАО «Оболонь» (Украина)

•

ЗАО «Эдем» (Украина)
2-й Турнир по качеству ЦВЕ (2006)

7-й Турнир по качеству ЦВЕ (2011)
•

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет» (Россия)

•

ООО «Джейбил Сёркит Юкрейн Лимитед» (Украина)

•

E.ON Tiszantuli Aramszolgaltato Zrt. (Венгрия)

•

ОАО «Институт «Гомельпроект» (Беларусь)

•

ООО ДК «Эллада» (Украина)

•

ТОО «Акнар ПФ» (Республика Казахстан)

•

ООО «Сандора» (Украина)

•

ФГОУ ВПО «Государственный университет управления»
(Россия)

3-й Турнир по качеству ЦВЕ (2007)
•

ЗАО «КИТРОН» (Литва)

•

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет» (Россия)
4-й Турнир по качеству ЦВЕ (2008)

•

РУП «Белорусский металлургический завод» (Беларусь)

•

Исполнительный комитет Славутичского городского совета
(Украина)

•

Nyiregyhaza and Conurbation Water and Sewerage Closed
Shareholder Group (Венгрия)
5-й Турнир по качеству ЦВЕ (2009)

•

ОАО «Медицина» (Россия)

•

ОАО «Институт «Гомельпроект» (Беларусь)
6-й Турнир по качеству ЦВЕ (2010)

•

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Россия)

•

ОАО «Бабушкина крынка» (Беларусь)

•

B.Braun Avitum Hungary CPLC (Венгрия)

•

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Украина)

•

КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации»
(Украина)
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8-й Турнир по качеству ЦВЕ (2012)
•

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (Россия)

•

ОАО «Сатурн - Газовые турбины» (Россия)
9-й Турнир по качеству ЦВЕ (2013)

•

ПАО «Хмельницкоблэнерго» (Украина)

•

Национальный университет биоресурсов и природопользования (Украина)

•

ОАО «КАМАЗ» (Россия)

•

Global Construction ММС (Азербайджан)
10-й Турнир по качеству ЦВЕ (2014)

•

РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилева» (Казахстан)

•

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ
РТ (Россия)

•

ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» (Украина)
11-й Турнир по качеству ЦВЕ (2015)

•

ООО «Юрия-Фарм» (Украина)

•

СП «ФреБор» ООО (Беларусь)

WINNERS
OF THE INTERNATIONAL QUALITY TOURNAMENT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
1st International Quality Tournament of CEEС (2005)

7th International Quality Tournament of CEEС (2011)

•

JSC “Edem” (Ukraine)

•

Stavropol State Agrarian University (Russia)

•

JSC “Obolon” (Ukraine)

•

LLC “Jabil Circuit Ukraine” (Ukraine)

2d International Quality Tournament of CEEС (2006)

•

JSC «Institute «Gomelproect» (Belarus)

•

E.ON Tiszantuli Aramszolgaltato Zrt. (Hungary)

•

LLC «Aknar PF» (Kazakhstan)

•

LLC “Sandora” (Ukraine)

•

State University of Management (Russia)

•

LLC “Distribution Company “Ellada” (Ukraine)
3d International Quality Tournament of CEEС (2007)

•

UAB «KITRON» (Lithuania)

•

Stavropol State Agrarian University (Russia)
4th International Quality Tournament of CEEС (2008)

•

RUE “Byelorussian Steel Works” (Belarus)

•

Executive Committee of Slavutich City Council (Ukraine)

•

Nyiregyhaza and Conurbation Water and Sewerage Closed
Shareholder Group (Hungary)
5th International Quality Tournament of CEEС (2009)

8th International Quality Tournament of CEEС (2012)
•

«Yakutniproalmaz» Institute, JSC “ALROSA” (Russia)

•

JSC «Saturn-Gas Turbines» (Russia)
9th International Quality Tournament of CEEС (2013)

•

JSC «Кhmelnitskoblenergo» (Ukraine)

•

National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine (Ukraine)

•

JSC “KAMAZ” (Russia)

•

LLC «Global Construction» (Azerbaijan)
10th International Quality Tournament of CEEС (2014)

•

JSC Medicina (Russia)

•

JSC «Institute «Gomelproect» (Belarus)

•

Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan)

6th International Quality Tournament of CEEС (2010)

•

Children’s Republican Clinical Hospital of Health Ministry of
Republic of Tatarstan (Russia)

•

SUE “Vodokanal of St.Petersburg” (Russia)

•

JSC «Babushkina Krynka» (Belarus)

•

B.Braun Avitum Hungary CPLC (Hungary)

•

JSC «ArcelorMittal Kryviy Rih» (Ukraine)

•

LLC “Yuria-Pharm” (Ukraine)

•

Sumy City Bureau of Technical Inventory (Ukraine)

•

JV “Frebor” Ltd. (Belarus)

•

JSC «Odeskabel» (Ukraine)
11th International Quality Tournament of CEEС (2015)
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Публичное
Акционерное Общество

«Одесский
кабельный завод

«Одескабель»

Рublic
Joint-Stock Company

“Odessa
Cable Works

“Odeskabel”

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ЦВЕ

WINNER OF CEEC TOURNAMENT

Иоргачев Дмитрий Васильевич – генеральный
директор ПАО «Одескабель», кандидат технических
наук, лауреат государственной премии Украины в
области науки и техники, член наблюдательного
совета Одесской государственной академии технического регулирования и качества, Заслуженный
работник промышленности Украины, награжден
орденом «За заслуги» III степени и Почетным
знаком УАК «За наивысшее совершенство».

Dmitry Iorgachev – General Director of
“Odeskabel” PJSC, Doctor of Technical Sciences,
Laureate of State Prize in Area of Science and
Technology, Member of Supervisory Board of
Odessa State Academy of Technical Regulation and
Quality, Honored Worker of Industry of Ukrainian,
awarded with the Third Class Order of Merit and
the Honorary Sign of UAQ “For Highest Excellence”

ПАО «Одескабель» - крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции.
67-летний успех компании основан на применении
современных технологий и опытной команде сотрудников. Стратегия компании – планомерные модернизация и инновации в производстве, сохранение
лидирующих позиций в Украине, а также расширение
сферы влияния на рынках стран Центральной и
Восточной Европы, а также Европейского союза.

“Odeskabel” PJSC is the largest in Ukraine cable
and wire manufacturer. 67 years of success are
based on applying modern technologies and on
experienced team. Strategy of the company is
methodical modernization and innovation in
producing, keeping the leading positions in Ukraine
and also widening the sphere of influence to the
markets of CEE and EU countries.

Победитель 10-го Международного турнира по
качеству стран ЦВЕ (2014),
лауреат премии СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг (2014),
победитель 19-го Украинского национального
конкурса качества (2014),
дипломант премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (2010),
лауреат Всеукраинского Конкурса «100 лучших
товаров Украины» (2004, 2013), неоднократный
обладатель всеукраинской премии «Лучший
работодатель года».

Winner of the 10th International Quality
Tournament of CEEC (2014),
laureate of the CIS Award for Product and Service
Quality Achievement (2014),
winner of the 19th Ukrainian National Quality
Award (2014),
holder of Diploma of the CIS Award for Product
and Service Quality Achievement (2010),
laureate of All-Ukrainian Tournament “100 Best
Goods of Ukraine” (2004, 2013),
multiple Winner of All-Ukrainian Prize “Best
Employer of the Year”.

Год основания: 1949.
Количество работников: 809.
Основные виды деятельности: разработка, производство, сертификационные испытания и реализация кабельной продукции и кабельных систем.

Established in 1949.
Number of employees: 809.
Main activity: development, producing, certification
tests and sale of cable production and cable
systems.

144, Николаевская дорога,
г. Одесса, 65013, Украина
Тел.: +38 (048) 7161123,
Факс: + 38 (048) 7161401
E-mail: office@odeskabel.com
www.odeskabel.com

144 Nikolaevskaya road,
Odessa, 65013, Ukraine
Phone: +38 (048) 7161123,
Fax: + 38 (048) 7161401
E-mail : office@odeskabel.com
www odeskabel.com

Несомненным лидером коллектива ПАО «Одескабель» является его генеральный директор,
сумевший вовлечь весь персонал компании в
постоянную работу по ее совершенствованию.
Им сформирована команда лидеров, которые
определяют направления развития ПАО «Одескабель», инновационную политику, предвидя и
удовлетворяя ожидания потребителей.
У коллектива полное и глубокое понимание
своего предназначения, миссии, стратегии и
ценностей, которыми руководствуется компания.
Постоянный диалог компании со всеми заинтересованными сторонами обеспечивает их доверие
и поддержку, позволяет добиваться высоких
производственных результатов.
Исторически профилем предприятия было
изготовление телекоммуникационных кабелей
связи, но планомерное развитие и внедрение
ряда инновационных программ позволили существенно расширить ассортимент предлагаемых
потребителю кабельных решений - за 12 лет
номенклатура увеличилась с 1 000 до более
чем 10 000 разработанных маркоразмеров. В их
числе: волоконно-оптические кабели, LAN-кабели,
кабели связи телефонные и цифровые xDSL кабели, контрольные и сигнально-блокировочные,
радиочастотные кабели, а также силовые кабели
среднего напряжения, провода электрические,
монтажные, установочные, шнуры соединительные,
нагревательные кабели для систем электрообогрева и антиобледенения, др.
Для производства кабелей и проводов используются современный парк оборудования и
качественные материалы. Завод делает особый
упор на качество производимых изделий и технологическое перевооружение.
ПАО «Одескабель» гарантирует профессиональное и комплексное обслуживание клиента,
гибкую ценовую политику, а также быструю и
своевременную поставку товаров собственным
транспортом. Развитие ассортимента, модернизация
производства, инвестиции в информационные
системы, постоянное повышение квалификации
персонала и совершенствование системы логистики
являются теми ключевыми факторами, которые
позволяют компании успешно оперировать на
украинском рынке и конкурировать на рынках
стран ЦВЕ.
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Apparent leader of the “Odeskabel” PJSC
team is its General Director, who has been able
to involve all the company’s staff in constant
work on its improvement. He formed the team
of leaders, who define the directions of the
development of “Odeskabel” PJSC, innovation
policy, while anticipating and satisfying
customers’ expectations.
The staff has complete and deep understanding
of its destination and also mission, strategy and
values that company is directed by. Constant
dialog of the company with all the stakeholders
assures their confidence and support, allows
achieving the high producing results.
Historically, the profile of the company was
producing the telecommunication cables for
connection, but planned development and
introducing the range of innovation programs
allowed to wide significantly the assortment
of cable decisions – for 12 years the range
increased from 1000 to more than 10, 000 label
sizes developed, including fiberoptic cables, LANcables, connection cables, telephone and digital
xDSL cables, control and signalblocking, radiofrequency cables, as well as power supply cables
of medium voltage, electric cables, installation
cables, wireline setting, disconnecting links,
heating cables for the electro-heating systems
and anti-freeze etc.
The modern park of equipment and materials
of high quality are used for cable and wire
manufacturing. The enterprise places an
emphasis on the quality of the goods produced
and technological re-equiping.
“Odeskabel” PJSC guarantees the professional
and complex client service, price flexibility
and also quick and timely delivery of goods
by own transport. Assortment development,
modernization of manufacture, investment into
informational systems, constant increasing of
staff qualification and enhancement of logistic
system are those key factors, that allow company
to operate successfully on Ukrainian market and
compete on CEE markets.
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ПАО «Одескабель» является активным участником четырех организаций, объединяющих производителей кабельно-проводниковой продукции
соответственно на национальном, региональном
и всемирном уровне, включая ICF - Международную федерацию производителей кабеля.
Руководители компании принимают участие в
ежегодных съездах производителей кабельной
продукции, проводимых этими ассоциациями. На
них обсуждаются тенденции развития рынка и
новых технологий, перспективные виды кабельной
продукции, рассматривается передовое производственное оборудование, подводятся итоги
выпуска кабельной продукции по видам кабеля
и регионам производителей, а также происходит
обмен научно-техническим опытом между кабельными заводами. Информационно-аналитические
исследования по мировой кабельной индустрии,
полученные в ходе участия в этих съездах, являются важными источниками информации для
определения стратегии предприятия.
Конкурентными преимуществами ПАО «Одескабель» являются:
• 67 лет производственного опыта и активной
деятельности на рынке,
• высокий уровень качества, подтвержденный
международными сертификатами,
• широкий ассортимент выпускаемой продукции,
• собственные аккредитованные испытательные
лаборатории,
• наличие филиалов, складов, представительств,
как на территории Украины, так и за рубежом,
• удобная и отлаженная система логистики.
Эти факторы сформировали 7 основополагающих
принципов ведения бизнеса ПАО «Одескабель»:
1. Ориентированность на клиента.
В соответствии с потребностями клиента, в
разрезе предлагаемого ассортимента и логистики,
компания стремится быть партнером, достойным
доверия, обеспечивая наивысшее качество производимых изделий. Изучая рынок, вовлекая ключевых
партнеров в разработку новых видов продукции и
обеспечивая постоянную обратную связь с клиентом,
компания поддерживает ежегодную тенденцию
сохранения высокого уровня удовлетворённости
потребителей качеством продукции (в 2015 году
этот показатель достиг 98,6%). Анкетирование

“Odeskabel” PJSC is an active participant
of organizations that unite producers of cable
and wire production in national, CEE and world
level, including ICF – International Cablemakers
Federation. Company leaders take part in the
annual congresses of the cable manufacturers
conducted by these associations. On these
congresses market trends and new technologies,
promising types of cable products are discussed,
advanced production equipment is considered,
results of manufacturing of cable products by
the range of cable types and producing regions
are summarizes, scientific and technical
expertise is exchanged between the cable
plants. Informational and analytical studies of
the global cable industry, obtained during these
congresses are important sources of information
to determine the company’s strategy.
Competitive advantages of the company are:
• 67 years of production experience and activity
in the market,
• high level of quality, confirmed by international
certificates,
• wide range of products,
• own accredited testing laboratories,
• presence of branches, warehouses, offices
both in Ukraine and abroad,
• convenient and effective logistic system.
These factors have formed the seven
fundamental business principles of “Odeskabel”
PJSC:
1. Client orientation
In concordance with client needs, within the
assortment and logistics proposed, company
aims at being trustworthy partner, assuring the
highest quality of the articles produced. Studying
the market and involving the key partners in
developing the new kinds of production and
assuring constant feedback from a client, the
company keeps the annual tendency to high up
the satisfaction of the customer by the product
quality (in 2015 this index was equal to 98,6%).
Consumer survey is conducted annually on

потребителей проводится ежегодно по различным
показателям деятельности: качеству продукта,
его надежности, сроку службы упаковке, удобству
логистики и т.д.
Основные потребители продукции ПАО «Одескабель» - это компании, работающие в сфере телекоммуникаций, энергетики, строительства и других
отраслей (ПАО «Укртелеком», ГП «Укрзалізниця»,
ГП «Енергоатом», НЕК «Укрэнерго», АО «Молдтелеком», ПАО «МТС», ПАО «Киевстар», ЧАО
«Фарлеп-Инвест», ДТЭК, ОАО «Укртранснафта»,
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», КП «Киевский
Метрополитен», атомные электростанции и др.).
2. Качество прежде всего.
Все процессы обслуживания клиента, включая
производство и контроль качества производимых
изделий, основаны на процедурах интегрированной
системы менеджмента качества по стандарту ISO
9001:2008, менеджмента экологии и безопасности
окружающей среды, промышленной безопасности
и социальной ответственности по стандартам
ДСТУ ISO 14001:2006, ДСТУ ОHSAS 18001:2010,
SA 8000:2008. Кабельные изделия подлежат
тщательному контролю качества на всех этапах
процесса производства и после его окончания.
3. Развитие и инновации.
В соответствии с растущими требованиями
рынка и темпами технического развития, компания
постоянно расширяет ассортимент предлагаемых
изделий, внедряя новые технологические решения,
производственные инновации и методы управления.
В последние годы завод внедряет современные
принципы бережливого производства, проводит
мероприятия по экономии ресурсов и мониторингу
отходов, развивает научно-техническую базу, в
том числе базируя кафедры профильных ВУЗов
на предприятии.
4. Кадровая политика.
Успех предприятия создают мотивированные и
креативные сотрудники, которые образуют команду
единомышленников, нацеленных на положительный
результат. Профессионализм, компетентность и
высокий интеллектуальный уровень сотрудников
достигается за счет их систематического обучения,
новаторства и контролируемой самоподготовки.
Социальная политика формирует мотивационную
среду предприятия и направлена на повышение
благосостояния работников.
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various performance indicators: product quality,
reliability, durability packaging, convenience
of logistics, etc.
Main customers of “Odeskabel” PJSC are
companies, working in telecommunication,
energy, construction fields (“Ukrtelecom”,
SE “Ukrzaliznytsia”, SE “Energoatom”,
“Ukrenergo”, “Moldtelecom”, “MTS”, “Kyivstar”,
“Farlep-Invest”, DTEK, “Ukrtransnafta”,
“ArcelorMittal Kryvyi Rih”, “Kiev Metropolitain”,
nuclear power stations, and others).
2. The quality is in the first place
All the processes of client service, including
producing and quality control of the items
manufactured, are based on procedures of
integrated system of quality management by
ISO 9001:2008, management of environment,
occupational health and safety assurance and
social accountability by DSTU ISO 14001:2006,
DSTU ОHSAS 18001:2010, SA 8000:2008. Cable
items are thoroughly controlled in all stages of
producing process and after its accomplishing.
3. Development and innovation
In accordance with growing market demands
and the speed of technical development, the
company constantly widens the assortment of the
items proposed, introducing new technological
decisions, innovations and management methods.
Over recent years the enterprise applies modern
principles of lean production, hold activities on
resource economy, waste monitoring, develops
science and research basis, including placing
department of profile Universities within the
enterprise.
4. HR policy
The success of the enterprise is generated
by motivated and creative employees, who
form the team of like-minded people, aimed at
positive result. Professionalism, competence,
high intellectual level of the employees are
achieved by mean of their systematic studying,
innovativeness, controlled self-studying. Social
policy forms motivation environment and is aimed
at increasing the welfare of the employees.
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5. Этика в личных и бизнес-контактах.
Этика является стержнем корпоративной культуры ПАО «Одескабель», на котором базируется
стратегия компании. В своей деятельности на рынке
кабельно-проводниковой продукции, предприятие
придерживается принципов добросовестной конкуренции и работает с соблюдением требований
этики ведения бизнеса. Высшее руководство компании демонстрирует приверженность этическим
ценностям предприятия, оказывает поддержку и
контролирует соответствие поведения сотрудников
заданным ценностям.
6. Охрана окружающей среды.
Все производственные процессы и организация текущей работы компании основаны на
бережном отношении к природным ресурсам и
охране окружающей среды. Деятельность завода
осуществляется в соответствии с процедурами,
соответствующими требованиям ISO 14001:2004.
7. Общественная миссия.
Предприятие не ограничивается узко профессиональной деятельностью. Будучи частью
современного общества, компания поддерживает
национальные инициативы через благотворительную
деятельность. Всесторонняя поддержка и помощь
оказывается детям из местных школ и детских
домов, нуждающимся в госпиталях и домах престарелых. Активная общественная деятельность
также включает участие в городских, областных и
национальных мероприятиях в области искусства,
образования и спорта.
В последние годы завод занимает лидирующие
позиции в группе предприятий стран СНГ по выпуску: LAN-кабелей, волоконно-оптических кабелей,
кабелей местной зоновой связи; кабелей многопарных телефонных; шнуров связи слабого тока.
ПАО «Одескабель» - первый завод в бывшем
СССР, который установил оборудование и внедрил
технологию производства волоконно-оптических
кабелей и вот уже более 26 лет разрабатывает
и производит новейшие конструкции этих современных кабелей.
ПАО «Одескабель» - первый в Украине и СНГ
завод, который более 13 лет назад построил
новый цех и наладил производство LAN-кабелей
для компьютерных сетей, и в настоящее время
является ведущим производителем этих кабелей
в Украине и странах СНГ.

5. Ethic in personal and business contacts
Ethic is a core of the corporate culture of
“Odeskabel” PJSC, on which the strategy of
the company is based. In its activities in the
market of cable products the company adheres
to the principles of fair competition and works
in compliance with the requirements of business
ethics. The top management of the company
demonstrates adherence to ethical values
of the enterprise, maintains and controls the
commitment of the employees to the values
established.
6. Nature protection
All the producing processes and organization
of current work of the company are based on
sparing the nature resources and on environment
protection. The activity of the plant is realized
in correspondence with procedures, which meet
requirements of ISO 14001:2004
7. Society mission
The enterprise exceeds narrow-minded
professional activity. Being the part of the modern
society, company supports national initiatives
by charitable activity. Extensive support and
assistance are provided for children from local
schools and orphanages, people in need in
hospitals and homes for the aged. Active public
activity also includes participation in city, regional,
national events in domain of art, education, sport.
Over the recent years the company is steadily
among the leaders of CIS on production of
LAN-cables, fiber optic cables, cables for RAN
connection, telephone high capacity cables,
low-voltage current cords.
“Odeskabel” PJSC is the first works in former
USSR, that established the equipment and
introduced the technology of producing fiber
optic cables and for more than 26 years has
been developing and producing the newest
constructions of these modern cables.
“Odeskabel” PJSC is the first works in
Ukraine, that more than 13 years ago has built
new production facility and set the producing
of LAN-cables for computer networks, and now
is the only producer of such cables in Ukraine
and one of the few in CIS countries.

Результаты в динамике
Закупка и внедрение нового современного
оборудования и материалов, освоение новых
технологий, разработка и производство современных по технологическому уровню видов
продукции определили ежегодную тенденцию
сохранения высокого уровня удовлетворённости
потребителей качеством продукции (в 2015 году
этот показатель достиг 98,6%, а по основным
позициям: LAN - 98%, ВОК - 97,5%).
Наряду с телекоммуникационными кабелями,
на сегодняшний день ПАО «Одескабель» активно
развивает направление силовых кабелей. Еще
5 лет назад завод производил силовые кабели
низкого напряжения, сейчас на предприятии
внедрена в производство широкая номенклатура
силовых кабелей среднего напряжения до 35 кВ.
Объем инвестиций в собственное производство
за 10 последних лет – более 45 млн. долларов США.
Объем экспорта предприятия в 2015 году составил 31% (в 2014 году этот показатель составлял
– 26,4%). Преимущественно, это страны ЦВЕ и
Европейского Союза (Франция, Чехия, Румыния,
Словакия, Польша, Австрия и т.д.), а также Грузия,
Армения, Великобритания и страны Африки.
Средняя заработная плата сотрудников стабильно растет, с 1999 по 2015 год она увеличилась
более чем в 12 раз (с 512 гривен до 6 249 гривен).
За 11 лет в социальное обеспечение работников и их семей предприятием вложено более
45 млн. грн.
С 2002 по 2015 гг. благотворительная и меценатская помощь превысила 3,5 млн. грн.
За долгие годы работы завод «Одескабель»
зарекомендовал себя как надежный производитель продукции высокого качества, всегда
выполняющий взятые на себя обязательства.
Предприятие активно двигается в направлении
освоения новых производственных технологий
и совершенствования качества выпускаемой
продукции.
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Results in Dynamic
Purchase and implementation of new
equipment and materials, development of new
technologies, development and production of
advanced technological level products defined
annual upward trend of customer satisfaction by
product quality (in 2015 this figure was 98.6%
and on major positions: LAN - 98%, FOC - 97,5%).
Alongside with telecommunication cables,
today the “Odeskabel” PJSC actively develops
the direction of power cables. 5 years ago the
plant was producing low-voltage current cables,
now the wide spectrum of medium voltage power
cable (below 35 kW) is applied in manufacturing.
The volume of investment in own production
during last 10 years is more than 45 mln. US dollars.
The volume of exports in 2015 is 31% (in
2014 this figure was - 26.4%). Primary it is the
CEE and EU countries (France, Czech Republic,
Romania, Slovakia, Poland, Austria and others)
and also Georgia, Armenia, Great Britain and the
countries of Africa.
The average salary is increasing constantly,
from 1999 to 2015 it augmented in more than 12
times (from 512 hryvnia to 6249 hryvnia). During
last 11 years the enterprise invested more than 45
mln. hryvnia into employees’ and their families’
social welfare benefit.
From 2002 to 2015 charitable and philanthropic
assistance exceeded 3.5 mln. hryvnia.
Over the years the “Odeskabel” PJSC has
proven itself as a reliable manufacturer of high
quality products, always fulfilling its obligations.
The company is moving actively towards the
development of new production technologies
and improving quality of products.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ЦВЕ

Публичное
акционерное общество

WINNER OF CEEC TOURNAMENT

Козачук Олег Иванович – и.о. генерального
директора ПАО «Хмельницкоблэнерго»

Oleg Kozachuk – Acting General Manager of
PJSC “Кhmelnitskoblenergo”

Стремясь к совершенству, мы постоянно изучаем
и анализируем требования общества, удовлетворенность партнеров, персонала, потребителей,
качество оказываемых нами услуг. Непрерывная
и последовательная реализация стратегии компании обеспечивает надежную базу для устойчивого
развития относительно всех заинтересованных сторон. Достигая высших результатов, мы формируем
более высокие критерии оценки выполнения требований и уровня удовлетворенности потребителей.
Сравнивая результаты своей деятельности с показателями ведущих энергокомпаний мира мы
стремимся не только соответствовать их достижениям, но и превзойти их.

Striving for excellence we constantly study and
analyze demands of society, satisfaction of partners, staff, customers and quality of our services.
Continuous and consistent implementation of the
company’s strategy ensures reliable basis for sustainable development related to all stakeholders.
Reaching the best results, we create higher criteria
for assessing compliance with customer requirements and the level of customer satisfaction.
Comparing the results of our activities with indicators of the world’s leading energy companies, we
strive not only to meet their achievements, but
exceed them.

Победитель 9‑го Международного турнира
по качеству стран ЦВЕ (2013),
обладатель сертификата EFQM «Признанное
совершенство 5*» (2013),
победитель 16‑го Украинского национального
конкурса качества (2011).
Член Клуба лидеров качества стран ЦВЕ
с 2011 года.

Winner of the 9th International Quality Tournament
of CEEС (2013),
holder of the EFQM Certificate “Recognised for
Excellence 5*” (2013),
winner of the 16th Ukrainian National Quality
Award (2011).
Member of the CEE Quality Leaders Club since
2011.

Год основания: 1995.
Количество работающих: 3660 человек.
Основные виды деятельности: передача и снабжение электрической энергией потребителей.

Established in 1995.
Number of employees: over 3660.
Main activity: distribution and supply of electric
power to the customers.

ул. Храновского,11‑А, г. Хмельницкий, 29016,
Украина
тел.: +38 (0382) 78 78 59
факс: +38 (0382) 78 78 58
E-mail: kanc@oe.ic.km.ua
www.hoe.com.ua

11‑A, Khranovskogo Str., Khmelnytsky,
29016, Ukraine
Phone.: +38 (0382) 78 78 59
Fax: +38 (0382) 78 78 58
E-mail: kanc@oe.ic.km.ua
www.hoe.com.ua

«Хмельницкобленерго»

Public Joint-Stock Company

“Кhmelnitskoblenergo”

Девиз Компании: «Потребитель – наивысшая
ценность и главный инвестор Компании». Для построения честных и взаимовыгодных отношений
с потребителями Компания внедрила стандарты ISO
10001, ISO 10002. Разработаны и внедрены Правила
достижения удовлетворенности потребителей, Карточка заявителя, определены различные каналы подачи обращений, процессы рассмотрения обращений.
Прозрачная информационная среда между Компанией и потребителями реализована путем создания
контакт-центра и информационно-консультационного
центра. Их специалисты предоставляют консультации
по вопросам услуг Компании, режимов потребления
электроэнергии, путей ее экономии и т. д. Все они
прошли обучение и тренинги по работе с клиентами.
С целью широкого информирования потребителей
Компания еженедельно выпускает передачу «Неделя
Энерго» на областном телевидении.
Для полного использования своих компетенций
Компания разрабатывает и изготавливает уникальное электротехническое оборудование (трансформаторы, лаборатории и т. д.). Это позволяет
улучшить финансовые результаты и обеспечить
полное решение проблем потребителей, связанных
с использованием электроэнергии.
Деятельность Компании основана на многоуровневой системе процессов, отвечающей требованиям
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
При системном пересмотре процессов моделируется
оптимальный порядок их выполнения с помощью
специального программного обеспечения (всего построено более 400 моделей процессов). Мониторинг
процессов основан на системе сбалансированных
показателей, включая показатели удовлетворенности
внутренних и внешних потребителей. Для реализации доступа персонала к базе знаний Компании
(регламенты, модели процессов, стратегические
карты, показатели и т. д.) создан интернет-портал.
Для повышения привлекательности Хмельницкой
области Компания за свой счет установила подсветку главных туристических достопримечательностей. Еще одной важной социальной инициативой
является проведение в школах области уроков
по энергосбережению.
Благодаря таким подходам доход от реализации
электроэнергии в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, увеличился на 28% и составил 1 350 325 тыс.
грн. Снижение технологического расхода электроэнергии в 2015 году на 2,02 % от нормативного
показателя позволило сэкономить 49 780 тыс. кВт.ч
электроэнергии.
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The Company’s motto is: “The customer is the
highest value and the main investor of the Company.” For constructing fair and mutually beneficial
relationship with customers, the Company has implemented ISO 10001, ISO 10002 standards. The
Rules for Achieving Customer Satisfaction, the
Applicant Card are developed and implemented;
various channels to submit appeals, procedures
of appeals processing are defined. Transparent
informational environment between the Company
and customers is created through establishment of a
Contact Center, Information and Consulting Center.
Their specialists provide advices on the Company
services, the modes of power consumption, ways
of its economy, etc. All of them have been trained
and learned about customer focusing. With the
aim of wide informing of customers, the Company
produces a weekly TV program “Week Energo” on
regional TV channel.
To assure the complete use of its competences,
the Company designs and manufactures unique
electrical equipment (transformers, laboratories,
etc.). This helps to improve financial results and
provides a complete solution to the problems of
customers, related to using of electric power.
The Company’s activity is based on a multi-level
processes system that meets the requirements of
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standards.
Within the systemic review of the processes, the
optimal order of their execution is modeled with
the support of special software (more than 400
process models have been built). The monitoring of
processes is based on Balanced Scorecard System,
including indexes of satisfaction of internal and
external customers. To provide for the staff access
to the knowledge base of the Company (regulations,
process models, strategy maps, indicators, etc.) the
internet portal is created.
To enhance the attractiveness of the Khmelnitsky
Region the Company has established the illumination
of the main tourist attractions by its own expense.
Another important social initiative is conducting
lessons about energy saving in schools of the Region.
Owing to these approaches, revenue from electric power realization in 2015, increased by 28 %
compared with 2014 and amounted to 1, 350 325
thousand UAH. Reducing technological consumption
of electric power in 2015 by 2.02 % of the standard
ratio allowed saving 49,780 thousand KW/ h.

Закрытое акционерное
общество

«Квалитетас»

Joint Stock Comopany

”Kvalitetas”

ЛАУРЕАТ ТУРНИРА ЦВЕ

LAUREATE OF CEEC TOURNAMENT

Далюс Серафинас - директор ЗАО «Квалитетас»,
д.т.н., доцент Вильнюсского университета, Президент
Международной гильдии профессионалов качества,
основатель и Президент Литовской ассоциации
менеджмента качества и инноваций, один из
основателей и член Конгресса Литовской ассоциации
ответственного бизнеса.

Dalius Serafinas – Director of JSC “Kvalitetas”,
Doctor of Technical Sciences, associated professor of
Vilnius University, the President of the International
Quality Professionals Guild, the founder and President
of Lithuanian Association for Quality Management and
Innovations, one of founders and Congress member
of Lithuanian Association of Responsible Business.

Сущность деятельности Квалитетас - осмысленный
и прибыльный бизнес, ответственное управление
государством. Сущность бизнеса реализуется за
счет улучшения качества жизни для потребителей и
общественности, предпринимателей, руководителей
и сотрудников. В своей работе руководствуемся
следующими принципами: прислушиваться и взаимно
понимать нужды не только клиента, но и его клиентов и
других заинтересованих сторон, сосредоточиться на реализации способностей и сильных сторон клиента. Наше
видение - процветающий бизнес и наука, ответственное
госуправление, образованные и счастливые люди.

The essence of Kvalitetas’ activities is meaningful and
profitable business, responsible state governance.
Business essence is realized through improving the
Quality of Life for Customers and Society, Entrepreneurs, Managers and Employees. The principles we
are guided in our work are as follows: tune in and
mutually understand not only client needs, but also
his clients and other stakeholders, concentrate on
realization of abilities and strengths of the client. Our
vision is prosperous business and science, responsible
management, educated and happy people.

Лауреат 10-го Международного Турнира по качеству
стран ЦВЕ (2014),
обладатель сертификата «Признанное совершенство
в Европе 5*» (2014),
победитель Литовской национальной награды по
менеджменту качества (2013),
победитель Национальной премии «За заслуги для
бизнеса» (2011).
Год основания: 1997
Количество сотрудников: 10 штатных и 114 экспертов
по временным контрактам.

Laureate of the 10th International Quality Tournament
of CEEC (2014),
holder of the EFQM certificate “Recognised for Excellence 5*” (2014),
winner of Lithuanian National Quality Management
Award (2013), ,
winner of National Premium “Honour for Business“ (2011).
Established in 1997.
Number of employees: 10 (permanent employment
contracts) and 114 (experts with fixed-term employment
contracts)

Основная деятельность: консультации и тренинги для
бизнеса, научных и образовательных учреждений,
органов местного самоуправления, государственных
учреждений (экспертизы по управлению и развитию,
международные стандарты на системы менеджмента,
Модель совершенства EFQM, бережливое производство и т.д.); инновационные решения для эффективного
управления организацией и процессами, для повышения качества продукции и услуг.

Main activity: consulting services and trainings for
businesses, scientific and educational institutions,
local government, state institutions (expertise on
management and development, international standards
on management systems, EFQM Excellence Model,
lean production, human resource management etc);
innovative solutions for the efficient organization and
processes management, for the quality improvement
of products and services.

Саулетекё аллея 15 – 417, 10224,
Вильнюс, Литва
Tел.: +370 699 88985, +370 521 53487
Факс: +370 521 53487
E-mail: info@kvalitetas.lt
www.kvalitetas.lt

15 - 417, Sauletekio Avenue,
LT-10224 Vilnius
Phone: +370 (699) 88985, +370 (521) 53487
Fax: +370 (521) 53487
E-mail: info@kvalitetas.lt
www.kvalitetas.lt

Миссия компании: обеспечение устойчивого
развития Литвы, превращение ее в одну из лучших
стран ЕС по качеству жизни. Исходя из миссии определены целевые рынки: органы государственной
власти и университеты, трансформация которых
наиболее эффективно влияет на страну в целом.
Компания участвует в разработке документов,
направленных на устойчивое развитие страны:
Национальной политики качества, Программы
развития инноваций, Видения национального
высшего образования, Приоритетов развития и
финансирования до 2020 года. Для массового
вовлечения организаций в реализацию миссии
компания инициировала создание Ассоциации
менеджмента качества и инноваций Литвы, была
одним из создателей Литовской ассоциации социально-ответственного бизнеса.
При выполнении работы клиентам не предлагаются типовые решения - с ними обсуждается их
бизнес, стратегия, вызовы и проблемы, определяется необходимость улучшения систем менеджмента
и развития персонала. Исходя из этого понимания
определяется, какая помощь принесет наибольшую
пользу клиентам, подбираются наиболее подходящие консультанты, если надо – разрабатываются
новые услуги. Используются инновационные технологии оказания услуг: информационные (GoogleGlass
для анализа процессов) и организационные (игровые
подходы к выполнению работ).
Для развития персонала ежегодно проводится
оценивание компетенций всех сотрудников, а также
перекрестное оценивание между всеми сотрудниками по установленным критериям. Сотрудники уполномочены создавать команды по разным темам,
организовывать собрания и презентации своего
опыта или проблем. Все сотрудники участвуют в
сессиях по разработке стратегии и годового плана.
Важной задачей сотрудников является расширение организационных знаний. Для этого создана
электронная база наработок по проектам, образцов
документов, презентаций, учебных материалов. База
расширяется через презентацию новых знаний по
итогам каждого проекта.
Ведется база потенциальных партнеров, которые
привлекаются к проектам. Они регулярно оцениваются на основе опыта совместных работ. Сотрудничество с партнерами является важной формой
развития специалистов компании. В частности, на
этапе внедрения новых услуг привлекаются партнеры, имеющие значительный опыт в новой области.
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The company’s mission: assuring sustainable
development of Lithuania, turning it into one of the
best EC countries as for quality of life. Based on
the mission the main target markets are defined:
the state authorities, universities, transformation
of which effectively influences the country as a
whole. The company participates in creation of
national documents, supporting the mission: the
National Quality Policy, Innovation Development
Program, Vision of National Education, Priorities in
Development and Financing to 2020. For massive
involving organizations in mission’s realization it
has initiated founding of the Lithuanian Association
for Quality Management and Innovation. It was
also one of founders of Lithuanian Association of
Socially Responsible Business.
While executing the work the company does not
offer standard solutions to its clients; business,
strategy, challenges and problems are discussed
with them and the need to improve management
systems and staff development are defined. Based
on this understanding the company defines in
which form the collaboration would maximise
the benefit to the client, selects the most suitable
consultants and develops new services, if necessary. The company uses innovative technologies
for providing services: informational (GoogleGlass
for process analysis) and organizational (game
approaches to the work).
For staff development the company held annual
assessment of competence of all employees and
cross-assessment on established criteria. Employees are empowered to create teams on different
topics, organize meetings and presentations of own
experiences or problems. All employees participate
in sessions on development of strategy and annual
action plan. One of the main objectives of staff
is to extend the organizational knowledge. For
this purpose an extensive electronic database of
project developments, sample documents, presentations, training materials, etc. is established. The
database is extended through the presentation of
new knowledge based on each project.
There is a database of potential partners,
who are involved in projects. They are regularly
assessed based on experience of joint work.
Cooperation with partners is an important form
of personnel development. In particular, partners
with solid experience in the new field are involved
on the new services’ implementation phase.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Керамейя»

Limited Liability Company

«Kerameya»

ЛАУРЕАТ ТУРНИРА ЦВЕ

LAUREATE OF CEEC TOURNAMENT

Телющенко Иван Федорович - Генеральный
директор ООО «Керамейя», кандидат технических
наук, заслуженый строитель Украины, лауреат премии им. Будникова, награжден орденами Св. князя
Владимира Великого и Архистратига Михаила, почетным знаком УАК «За наивысшее совершенство».

Ivan Telyushchenko – General Director of LLC
”Kerameya”, Doctor of Technical Sciences, Honored Builder of Ukraine, Winner of the Prize n.a.
Budnikov, holder of the St. Vladimir the Great Order
and the Archangel Michael Order, the Honorary
Sign of UAQ “For Highest Excellence”.

Керамейя в 2016 году отметила 10-летие с дня своего
основания. За этот период мы достигли многого.
Прежде всего, нам удалось сформировать команду
профессионалов, которая, благодаря системной
и слаженной работе, создает продукт, какому нет
равных на внутреннем рынке, и какой успешно
конкурирует с ведущими европейскими брендами.
Кроме того, Керамейя стала второй компанией,
которая под моим руководством получила награду
победителя Украинского национального конкурса
качества, а этот юбилей - новая отправная точка
в жизни нашей компании, старт для новых идей и
новых достижений.

In 21016 the LLC “Kerameya” has celebrated the
10th anniversary since its foundation. During
this period we have achieved a lot. First of all,
we have managed to form a team of professionals who, through its systematic and coordinated
work, creates a product, what has no equal one
in the domestic market, and which successfully
competes with leading European brands. Also LLC
“Kerameya” has become the second company,
which get the Ukrainian National Quality Award
is under my leadership, and this jubilee for us is
a new starting point in the life of our company,
the launch of new ideas and new achievements.

Лауреат 7-го Международного турнира по качеству
стран ЦВЕ (2011),
победитель 16-го Украинского национального
конкурса качества (2011), дипломант Премии СНГ
за достижения в области качества продукции и
услуг (2013).

Laureate of the 7th International Quality Tournament of CEEС (2011),
winner of the 16th Ukrainian National Quality
Award (2011),
winner of the CIS Award for achievements in the
field of quality of products and services (2013).

Член Клуба лидеров качества стран ЦВЕ с 2011 года.

Member of the CEE Quality Leaders Club
since 2011.

Год основания предприятия: 2006.
Количество работников: 240.
Основной вид деятельности: производство клинкерного керамического кирпича для облицовки фасадов,
клинкерной керамической брусчатки для мощения
дорог и керамического поризованного блока.

Established in 2006.
Number of employees: 240.
Main activity: production of clinker ceramic bricks
for facade facing works, clinker ceramic pavestones for paving the roads and ceramic porous
blocks.

47, ул. Пограничная, г. Сумы, 40012, Украина
Тел./факс: +38 (0542) 68-35-72
E-mail: office@kerameya.com.ua
www.kerameya.com.ua

47, Pogranichnaya Str., Sumy, 40012, Ukraine
Phone:/fax: +38 (0542) 68-35-72
E-mail: office@kerameya.com.ua
www.kerameya.com.ua

Реализация продукции осуществляется через сеть
дистрибьюторов, которые участвуют в разработке
стратегии продаж компании и стимулируются к активному продвижению продукции и качественному
обслуживанию конечных потребителей. С ключевыми
дистрибьюторами разрабатываются совместные программы по продвижению продукции.
Компания постоянно изучает опыт лидеров отрасли
и осуществляют системный анализ качества собственной продукции с глубокой сегментацией, с помощью
чего непрерывно совершенствуются продукция,
технологические процессы, система менеджмента.
Чтобы использовать все преимущества продукции
разработаны детальные рекомендации для строителей
по ее применению.
К формированию идей по модернизации производства привлекаются поставщики и отраслевые эксперты
путем создания рабочих групп проектов. В частности, с
помощью таких групп с участием ведущих специалистов
ООО «Керамейя» реализовано несколько проектов по
энергосбережению, внедрение которых дает компании
значительную экономию средств и позволило сократить
использование газа на одной из производственных линий примерно на 50%. Гибкая система бюджетирования
позволяет оперативно финансировать новые проекты.
Персонал активно вовлекается в проекты по совершенствованию. Для развития персонала применяются
памятка нового сотрудника, наставничество, анкеты
адаптированности персонала, внутреннее обучение с
привлечением специалистов организации, делегирование, разработка ежемесячных индивидуальных планов
для специалистов (с самооценкой и оценкой со стороны
руководства). В конце каждой рабочей недели один час
отводится на обмен между подразделениями полезной
информацией, касающейся непосредственной работы,
а также обсуждению других интересных тем, например
- история керамики, опыт конкурентов и многое другое.
Особое внимание уделяется развитию производственных рабочих, ибо они имеют преимущественное
право на замещение вакантных руководящих должностей в сравнении с посторонними претендентами.
Для каждого производственного участка определены
типовые корректирующие действия для решения
типовых проблем и устранения отклонений.
ООО «Керамейя» - одна из первых компаний в СНГ,
которая получила Сертификат системы контроля производства ЕС. За последние 3 года показатель EBITDA
компании увеличился больше, чем в 2 раза, объем
производства - на 44%, объем продаж – на 51%.
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Sales of products is conducted through a network
of distributors who are involved in the development
of the company’s sales strategy and are stimulated
to promote actively the products and provide the
best service for final customers. The company
and key distributors develop common program for
products promotion.
The company is constantly studying the experience
of industry leaders and carry out a systematic analysis
of own products’ quality with a deep segmentation,
whereby its products, processes and management
system are continuously improved. To use all the
advantages of the products, detailed recommendations for builders about their application have been
developed.
Suppliers and industry experts are involved to creation of ideas on modernization of production through
the creation of project working groups. In particular,
implementation of several energy saving projects
by means of such groups and leading specialists of
LLC “Kerameya” enabled the company to save costs
significantly and to decrease gas consumption on
one of production site lines approximately by 50%.
Flexible budget system allows effective financing
of new projects.
The staff is actively involved into improvement
projects. There are different approaches for staff
development: memo a new employee, mentoring,
questionnaire of personnel adaptation, internal
trainings with the involvement of the company’s
specialists, delegation, development of individual
plans for specialists (with self-assessment and assessment by the management). At the end of each
working week, one hour is appointed for the sharing
of useful information related to direct work units, as
well as discussion of other interesting topics, for
example - the history of ceramics, the experience
of competitors, and others.
Particular attention is paid to development of
production workers because they have a privilege
to fill vacant managerial positions compared to
foreign applicants. Typical corrective actions in case
of typical problems and deviations are defined for
each production site line.
LLC “Kerameya” is one of the first companies in
the CIS, which received the EU Certificate on System
of Production Control. Over the past 3 years, EBITDA
of the company increased almost 2 times, the volume
of production by 44%, volume of sales by 51%.

ОБЛАДАТЕЛИ
УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАГРАДЫ ЗА КАЧЕСТВО
(2006‑2015 годы)
11‑й Украинский национальный конкурс качества (2006 г.)

15‑й Украинский национальный конкурс качества (2010 г.)

•

ООО «Сандора» (г. Николаев)

•

•

ООО «Агрофирма «Песчанская» (г. Харьков)

•

ООО «ДК Эллада» (г. Севастополь)

ООО «Джейбил Сёркит Юкрейн Лимитед» (Закарпатская обл.)

•

ГП «Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации»
(г. Харьков)

•

ПАО «Хмельницкоблэнерго» (г. Хмельницкий)

Исполнительный комитет Славутичского городского совета

•

ООО «Керамейя» (г. Сумы)

(Киевская обл.)

17‑й Украинский национальный конкурс качества (2012 г.)

ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»
(Донецкая обл.)

•

13‑й Украинский национальный конкурс качества (2008 г.)
•

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская обл.)

•

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»

•
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18‑й Украинский национальный конкурс качества (2013 г.)
•

ООО «ДТЭК СЕРВИС» (г. Донецк)

ГП «Украинский научно-исследовательский институт ваго-

•

ООО «Стиролбиофарм» (Донецкая обл.)

ностроения» (Полтавская обл.)

•

ЧВУЗ «Днепропетровский университет имени Альфреда
Нобеля» (г. Днепропетровск)

КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации»

14‑й Украинский национальный конкурс качества (2009 г.)

•

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев)
ООО «Юрия-Фарм» (г. Киев)

(г. Сумы)

•

•

•

(Полтавская обл.)
•

16‑й Украинский национальный конкурс качества (2011 г.)
•

12‑й Украинский национальный конкурс качества (2007 г.)
•

Дочернее предприятие ЗАО «Оболонь» «Красиловское»
(Хмельницкая обл.)

ГП «Институт по проектированию предприятий коксохими-

19‑й Украинский национальный конкурс качества (2014 г.)

• ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» (г.  Одесса)
•

ОАО «Запорожсталь» (г. Запорожье)

20-й Украинский национальный конкурс качества (2015 г.)

ческой промышленности «Гипрококс» (г. Харьков)

•

АО «ПЛАСКЕ» (г. Одесса)

ГП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»

•

ООО «АТЗТ Компания «Сатурн Дейта Интернешенл» (г. Киев)

(Днепропетровская обл.)

•

Торговая сеть «Стандарт Парк Украина» (г. Киев)

WINNERS
OF THE UKRAINIAN NATIONAL QUALITY AWARD
(2006-2015)
11th Ukrainian National Quality Award (2006)

15th Ukrainian National Quality Award (2010)
•

“Krasylivske” Subsidiary of JSC “Obolon” (Khmelnitsky Region)

•

LLC “Sandora” (Mykolaiv Region)

•

LLC “Farming Firm “Peschanskaya” (Kharkiv)

•

LLC “Jabil Circuit Ukraine” (Zakarpattia Region)

•

LLC “Distribution Company “Ellada” (Sevastopol)

•

SE “Kharkiv Regional Research and Production Center

12th Ukrainian National Quality Award (2007)
•

JSC “Novokramatorsky Mashinostroitelny Zavod” (Donetsk
Region)

•

16th Ukrainian National Quality Award (2011)

for Standardization, Metrology and Certification” (Kharkiv)
•

JSC “Кhmelnitskoblenergo” (Khmelnitsky)

•

LLC “Kerameya” (Sumy)
17th Ukrainian National Quality Award (2012)

•

Executive Committee of Slavutich City Council (Kiev Region)

Ukraine (Kiev)
18th Ukrainian National Quality Award (2013)

13th Ukrainian National Quality Award (2008)
•

JSC “ArcelorMittal Kryviy Rih” (Dnipropetrovsk Region)

•

JSC “Kryukovsky Car Building Works” (Poltava Region)

•

SE “Ukrainian Reseach Van-Building Institute” (Poltava Region)

•

Sumy City Bureau of Technical Inventory (Sumy)
14th Ukrainian National Quality Award (2009)

•

SE “State Institute for Designing Enterprises of Coke Oven and
By-Product Plants “Giprokoks” (Kharkiv)

•

SE “KRIVBASSTANDARTMETROLOGIYA” (Dnipropetrovsk Region)
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National University of Life and Environmental Sciences of

•

LLC “Yuria-Pharm” (Kiev)

•

LLC “DTEK SERVICE” (Donetsk)

•

LLC “Stirolbiopharm” (Donetsk Region)

•

Alfred Nobel University Dnipropetrovsk (Dnipropetrovsk)
19th Ukrainian National Quality Award (2014)

• JSC “Odessa Cable Works “Odeskabel” (Odessa)
•

JSC “Zaporizhstal” (Zaporizhia)
20th Ukrainian National Quality Award (2015)

• JSC «PLASKE» (Odessa)
• Saturn Data International Company (Kiev)
• Commercial network «Standartpark Ukraine» (Kiev)
57

Общество с ограниченной
ответственностью “АТЗТ
Компания
“Сатурн Дейта Интернешенл”

Saturn Data International
Company

ПОБЕДИТЕЛЬ 20-го УКРАИНСКОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА

WINNER OF THE 20th UKRAINIAN QUALITY
AWARD

Шерстюк Ростислав Владимирович – президент ООО “АТЗТ Компания “Сатурн Дейта
Интернешенл” с момента основания Компании,
кандидат экономических наук, академик Международных академий технологических наук и
информатики.

Sherstiuk Rostislav – President of Saturn® Data
International since the founding of the Company,
Doctor of Economical Sciences, Member of the
International Academy of Technological and
Information Science.

Кредо Компании – сделать доступными лучшие
в мире решения для применения заказчиками
при наилучшем соотношении цена / качество.
Сотрудничество с Компанией позволяет заказчикам внедрить передовые технологии и инновации, автоматизировать, оптимизировать
и контролировать в реальном режиме времени
технологические процессы, благодаря чему повысить производительность и качество продукции,
снизить потребление электроэнергии, обеспечить
промышленную безопасность, предоставить
персоналу инструменты для решения сложных задач, сократить техногенное воздействие
на окружающую среду.

The Company’s credo is to make available
the world’s best solutions for application by
customers with the best price / quality ratio.
Cooperation with the Company enables customers to implement advanced technology and
innovations, automate, optimize and monitor
the real-time technological processes, and due
to this improve performance and quality of
products, reduce energy consumption, ensure
industrial safety, provide staff with tools to
solve complex problems, reduce anthropogenic
impact on the environment.

Победитель 20‑го Украинского национального
конкурса качества (2015).
Член Клуба лидеров качества Украины (2008).

Winner of the 20th Ukrainian National Quality
Award (2015).
Member of the Ukrainian Quality Leaders Club
(since 2008).

Год основания: 1995.
Количество работников: 48.
Основные виды деятельности: системная интеграция в области АСУ технологических процессов и энергоэффективности, структурированых
кабельных систем, систем контроля доступа,
промышленных систем связи и видеонаблюдения, разработка прикладного програмного обеспечения, дистрибьюция защищенных ноутбуков
и защитных кейсов IP67, профессиональных
систем алко- и наркодиагностики

Established in 1995.
Number of employees: 48.
Main activity: system integration in the field of
automated control systems of thechnological
processes and energy efficiency, structured
cabling systems, access control systems, systems of industrial communication and video
surveillance, development of the application
software, distributing of rugged notebooks and
protective trunks-containers (cases) with IP67
protection class, professional technical solutions
of alcoholics and drug detection.

125, ул. Борщаговская, г. Киев, 03056, Украина
Тел./факс: +380 (44) 4575555
Е-mail: SATURN@SATURN-DATA.COM
WWW.SATURN-DATA.COM

125, Borschagovskaya Str., Kyiv, 03056, Ukraine
Phone / fax: +380 (44) 4575555
Е-mail: SATURN@SATURN-DATA.COM
WWW.SATURN-DATA.COM

Компания является участником Международного
делового конгресса, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Академии горных наук
Украины, Ассоциации предприятий промышленной
автоматизации Украины, Ассоциации «Укрводоканалэкология»; официальным представителем в Украине
Концернов Dräger Safety AG & Co. KGaA, Industronic,
партнёром Siemens, Rittal, R&M, Honeywell, Schneider
Electric, других известных компаний Германии, Швейцарии, США, Италии; участником более 100 международных выставок высоких технологий в Украине,
Китае, РФ, Казахстане, Германии, других странах.
Работы Компании начинаются с обследования объекта, комплексного проектирования, включают сборку,
монтаж, пусконаладку и выполняются «под ключ»,
завершаясь гарантийным и послегарантийным обслуживанием силами сертифицированного сервисного
центра. Решения Компании защищены патентами.
Клиенты Компании – департаменты автоматизации,
ИТ, безопасности, охраны труда ведущих предприятий горно-металлургического комплекса, энергетики,
транспорта и других отраслей, учреждения наркологии
и дорожно-патрульные службы. Компания активно
отслеживает планы технического перевооружения
крупных клиентов и согласовывает расширение своих
возможностей со стратегиями их развития.
Компания непрерывно совершенствует свою деятельность, обеспечивая высокую удовлетворенность клиентов, повышение показателей качества,
с применением многоуровневой системы процессов,
отвечающей принципам инновационности и оптимальной организации. В Компании разработана стратегия
развития на 5 лет. При ее пересмотре определяются
имеющие конкурентные преимущества и возможности
их усиления. Построена единая информационная система планирования и отчетности для отслеживания
прогресса в реализации стратегии, объединяющая
управленческую, производственную и финансовую
отчетность.
Компания проводит регулярные маркетинговые
исследования по всем направлениям деятельности.
Особое внимание уделяется исследованию мотивации
покупателей на рынке промышленных технологий.
Каждое маркетинговое исследование предварительно
обсуждается с его внутренними потребителями. Ежегодно весь персонал обучается основам маркетинга
и ведению диалога с клиентами.
Компания выстраивает партнерские отношения
с поставщиками и клиентами, проводит с ними совместные форумы и семинары для обмена опытом.
Корпоративная культура построена на командной
работе, атмосфере творчества, доверия, дружеских
отношений.
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The Company is a member of the International
Business Congress, Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs, the Academy of Mining
Sciences of Ukraine, the Association of Industrial Automation Enterprises of Ukraine, the Association “UkrVodokanalEcologiya”; the official representative of Concerns Dräger Safety AG & Co.
KGaA, Industronic; partner of Siemens, Rittal, R
& M, Honeywell, Schneider Electric, other wellknown companies in Germany, Switzerland, USA,
Italy; participant of over 100 international exhibitions on high technologies in Ukraine, China,
Russia, Kazakhstan, Germany and other states.
The Company’s work starts with site review,
complex design and includes assembly, installation, commissioning and turnkey delivery completing and to be completed with warranty and post
warranty services provided by certified service
center. The Company’s solutions are protected by
patents. The Company’s clients are automation,
IT, security, health&safety departments of leading
enterprises of mining, metallurgical, energy, transport and other industies, narcology institutions and
road patrol services. The Company actively keeps
track the technical modernization plans of major
clients and coordinates the expansion of its capabilities with the strategies for their development.
The Company continuously improvs its operations ensuring high customer satisfaction, increase of quality indicators, using a multi-level
process system, which corresponds to principles
of innovation and optimal organization. The Company has the Development Strategy for 5 years.
During the Strategy review the competitive advantages and capabilities of their strengthening
are determined. A single information system for
planning and reporting of strategy implementation progress tracking, which combines administrative, production and financial reporting, has
been built.
The Company conducts regular market researches in all areas of its activity. It is specilly
focused on researches of the motivation of buyers in the industrial technologies market. Each
marketing study is pre-discussed with its internal customers. Yearly all staff is trained about
principles of marketing and customers dialogue.
The Company builds partnerships with suppliers and clients, conducts with them joint forums
and seminars on sharing of experiences. The corporate culture is based on teamwork, atmosphere
of creativity, trust and friendship.

Национальный медицинский
университет
имени А.А. Богомольца

Bogomolets National
Medical University

ФИНАЛИСТ 20-го УКРАИНСКОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА

FINALIST OF THE 20TH UKRAINIAN QUALITY
AWARD

Амосова Екатерина Николаевна - Ректор Национального медицинского университета имени
А.А. Богомольца, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженый деятель науки и техники Украины, лауреат
Государственной премии Украины.

Kateryna Amosova - Rector of the Bogomolets
National Medical University, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences
of Ukraine, Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of Ukraine, Laureate of the State
Prize of Ukraine.

Уважаемые читатели!
За сложный прошедший год мы сделали еще
несколько шагов по лестнице к вершине совершенства, подтверждением чего стало признание
по Модели совершенства EFQM. Мы гордимся
этим достижением. Но мы знаем собственные
слабые места и недоработки. Они «не списываются» на экономические проблемы нашей
Украины. Очень многое зависит только от нас
самих – насколько мы:
- умные;
- продвинутые;
- принципиальные;
- целеустремленные;
- сознательные;
- трудолюбивые;
- другое:)
Так что: будем работать еще интенсивнее!

Dear readers!
During difficult last year we have made a few more
steps up the stairs to the top of excellence, that
have been confirmed by the recognition accordingly to the EFQM Excellence Model. We are proud of
this achievement. But we know own weaknesses
and shortcomings. They are not attributed to the
economic problems of our Ukraine. Many things depend only up ourselves - how much we are:
- clever;
- advanced;
- principal;
- purposeful;
- conscious;
- diligent;
- other :)
So: we will work even harder!

Финалист 20-го Украинского национального
конкурса качества (2015),
обладатель сертификата EFQM «Признанное
совершенство 4*» (2015).

Finalist of the 20th Ukrainian National Quality
Award (2015),
holder of EFQM Certificate «Recognized for Excellence 4*» (2015).

Год основания: 1841.
Количество работников: 2370.
Основные виды деятельности: высшее и последипломное образование по направлению «Охрана здоровья», научные исследования, оказание
услуг в области здравоохранения.

Established in 1841.
Number of employees: 2370.
Main activities: university and post-graduate education by the direction “Healthcare”, scientific researches, services in the area of healthcare.

13, бульвар Тараса Шевченко, г.Киев, 01601,
Украина
Тел./факс: +38 (044) 2349276
E-mail: nmu@nmu.ua
www.nmu.ua

13, Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, 01601,
Ukraine
Phone./fax: +38 (044) 2349276
E-mail: nmu@nmu.ua
www.nmu.ua

Важное условие успеха НМУ – гармоничное развитие
трех составляющих деятельности: образовательной,
научной и лечебной. Основой для этого является сеть из
147 клинических баз в ведущих медицинских учреждениях Киева. Для учебной деятельности - это позволяет
студентами получать практические навыки в реальных
условиях. Для научной деятельности – на базах проводятся научные исследования, апробация их результатов.
Это обеспечивает практическую ориентацию научных
исследований – все они завершаются внедрениями на
клинических базах и улучшением их работы. Для управления персоналом - это позволяет накапливать и поддерживать у сотрудников опыт лечения, гарантировать,
что преподаватели клинических дисциплин проводят
занятия, основываясь на своём практическом опыте.
Также лучшие врачи из клинических баз привлекаются
к работе в НМУ по совместительству. С другой стороны
– наличие мощной партнерской сети позволяет НМУ
влиять на ситуацию с медициной в Киеве: как напрямую, когда специалисты НМУ оказывают медицинские
услуги пациентами клинических баз (особенно в сложных
случаях), так и косвенно – через развитие персонала
этих баз. Таким образом, наличие сети партнеров позволило создать бизнес-модель, приносящую пользу
всем заинтересованным сторонам: НМУ, медицинским
учреждениям, пациентам, студентам, сотрудникам и
обществу в целом.
Основой философии НМУ является студентоцентризм. Его важная составляющая – система студенческого самоуправления, позволяющая отслеживать
коллегиальное мнение студенческого сообщества,
привлекать студентов к развитию НМУ. Представители
студенческого самоуправления имеют значительные
полномочия, они входят в коллегиальные органы
управления НМУ.
Примером активной работы со студентами является
борьба с коррупцией. Студенты регулярно анкетируются
об уровне коррупции и случаях, с которыми они сталкивались, созданы каналы оперативного информирования
о коррупции, система защиты студентов, сообщивших
о таких случаях. Анкетирования подтверждают многократное снижение уровня восприятия коррупции.
Высшие руководители НМУ постоянно общаются
со студентами. Кроме текущих каналов коммуникации
(личные встречи, корпоративная газета, сайты НМУ и
факультетов, страница ректора на Facebook), в случае
важных изменений или проблем проводятся открытые
встречи ректора с заинтересованными студентами в
формате активного обсуждения.
НМУ уделяет большое внимание развитию творческого и научного потенциала сотрудников, заботе о
ветеранах Университета - важному компоненту воспитания будущего украинской медицины.
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Important condition of the NMU’s success is the
harmonious development of three components of
activity: educational, scientific and medical. The basis for this is a network of 147 clinical sites at the
leading medical institutions of Kiev. For educational activity it allows students to obtain practical skills
in real conditions. For of scientific activity - scientific researches and testing of their results are conducted on clinical sites. It ensures a practical orientation of researches - all of them are completed by
follow-up implementation into the clinical sites and
their performance improvement. For a HR management – it allows employees to collect and maintain
the treatment experience and it ensures that teachers of clinical disciplines are based on their practical
experience. Also the NMU employs pluralistically
the best physicians of the clinical sites. On the other hand - the presence of powerful partner network
allows the NMU to affect the status of medicine in
Kiev: both directly, when NMU specialists provide
healthcare to patients of clinical sites (especially in
complex cases), and indirectly - through the development of these sites staff. Thus, the partners network allows to create business model that benefits
all stakeholders: the NMU, medical institutions, patients, students, employees and society as a whole.
Student-centric approach is the basis of the
NMU philosophy. Its key part is a system of student
government, enabling to track the common opinion
of the student community and to involve students
to the NMU development. Members of the student
government are considerable empowered; they participate in NMU collegiate management bodies.
An example of active work with students is the
fighting corruption. Students are regularly surveyed about the corruption level and cases they
are faced with; channels of informing about corruption and the protection system of students who
reported such cases are established. The survey
confirmed the multiple reduction of the perception of corruption.
The NMU top managers constantly communicate
with students. In addition to current communication
channels (in-person meetings, corporate newspaper, websites of NMU and faculties, Rector’s page
on Facebook), in the case of important changes or
problems, open meetings of Rector with interested students are held in active discussion format.
The NMU pays great attention to the development of creative and scientific potential of employees, taking care of veterans of the University - an
important component of the upbringing of the future of Ukrainian medicine.

ФИНАЛИСТ 20-го УКРАИНСКОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА

FINALIST OF 20th UKRAINIAN QUALITY
AWARD

Научно-педагогическая общественность всегда
признавала КНЭУ ведущим учебным заведением
в экономическом образовании. Миссия КНЭУ осуществление весомого вклада в общественное
развитие через исследования, генерирование
новых знаний, их распространение и подготовку
конкурентных специалистов и креативных личностей. Университет реализует свою миссию через
достижение таких стратегических целей:
• утверждение университета как ведущего учебного заведения;
• наращивание интеллектуального потенциала
университета;
• усовершенствование системы управления.

Scientific & pedagogical community has always recognized KNEU as leading institution
in economic education. The KNEU’s Mission
is to contribute to the development of the society by researches, the generation and the
dissemination of the new knowledge and the
training of competitive specialists and creative
personalities. The University implements its
mission through the achievement of the following strategic objectives:
• recognition of the university as a leading
educational institution;
• increasing of intellectual potential of the
university;
• improvement of management systems.

Финалист 20-го Украинского национального конкурса качества (2015).

Finalist of 20th Ukrainian National Quality
Award (2015).

Год основания: 1906.
Количество работников: 2221.

Established in 1906.
Number of employees: 2221.

Основные виды деятельности: высшее и последипломное образование, научные исследования.

Main activity: university and post-graduate
education, scientific researches.

54/1, проспект Победы, Киев, 03680, Украина
Тел.: +38 (044) 4563162
Факс: +38 (044) 2262573
E-mail: rector@kneu.edu.ua;
www.kneu.edu.ua

54/1, Peremogy Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine
Phone: +38 (044) 4563162
Fax: +38 (044) 2262573
E-mail: rector@kneu.edu.ua
www.kneu.edu.ua

Павленко Анатолий Федорович – ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Герой Украины,
заслуженный деятель науки и техники Украины,
академик Национальной академии педагогических наук Украины, доктор экономических наук,
профессор, член Комитета по Государственным
премиям Украины в области науки и техники.

Государственное высшее
учебное заведение
«Киевский национальный
экономический университет
имени Вадима Гетьмана»

State Higher Educational
Institution «Kyiv National
Economic University
named after Vadym Hetman»

Anatoliy Pavlenko - Rector of Kyiv National
Economic University named after Vadym Hetman, Hero of Ukraine, Honored Worker of Science of Ukraine, Academician of the National
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor, member of
the Committee of the State Prize of Ukraine in
Science and Technology.

Миссия КНЭУ реализуется в планах, целевых программах развития, которые создаются на различные периоды (один-два года или на более дальнюю
перспективу). Они предусматривают инновационную составляющую развития, учитывая исследования ученых КНЭУ. Информацию о требованиях рынка к уровню квалификации выпускников КНЭУ получает за счет постоянных связей с работодателями, в
частности проводя ежегодные бизнес-форумы «Наука, бизнес, образование: стратегическое партнерство», сотрудничая с Украинским союзом промышленников и предпринимателей (на договорной основе), Международной ассоциацией выпускников университета и другими.
Соответствие образовательных и исследовательских продуктов КНЭУ требованиям работодателей
достигается путем разработки совместных учебных
курсов, написания совместных учебников, использования бизнес-кейсов компаний, вовлечения их сотрудников в процесс преподавания, проведения на
их базе практики для студентов, материальной помощи работодателей КНЭУ (например, создание кафедры E&Y, лаборатории KPMG). Для соответствия
ожиданиям рынка КНЭУ усиливает практическую направленность образования, переходит от передачи
объема знаний студентам к формированию необходимых компетенций. Например, во все магистерские
программы включены тренинги, на каждой выпускающей кафедре созданы институт и учебно-тренировочный центр, имитирующий реальную практику работодателей, расширяется инновационная составляющая
учебных программ (тренинги, дискуссии, анализ кейсов и т.д.). Для поддержания культуры творческого
поиска на факультетах действуют дискуссионные клубы. Важной формой обучения являются совместные с
партнерами сертификационные программы, позволяющие студентам расширить карьерные перспективы.
Работа кафедр анализируется через ежегодный
обзор, включающий самооценку кафедры и ее оценку внешней комиссии с дальнейшим сравнением полученных результатов и выработкой мер по совершенствованию.
Согласно исследованию Forbes более 700 выпускников КНЭУ стали топ-менеджерами крупных предприятий, что является лучшим показателем среди украинских университетов.
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The KNEU’s mission is implemented through
the plans, Targeted Development Programs,
created for different horizons (one - two years
or longer prospect). They provide innovative
component of development, considering researches of KNEU’s scientists. KNEU collects
information about market requirements for the
qualification level of its graduates through
constant communications with employers, including conducting annual business forum “Science, Business, Education: Strategic Partnership”, cooperating with the Ukrainian Union of
Industrialists and Entrepreneurs (on agreement
basis), International Association of University
Graduates and others.
Compliance of the KNEU’s educational and research products with employers’ requirements is
achieved through development of joint training
courses, writing of joint textbooks, using of business cases of companies, engagement of their
employees in teaching process, organization of
internship for students on their bases, financial
support of employers (eg, creation of E&Y Department, KPMG Laboratory). To meet the market expectations the KNEU enhances practical
orientation of education and moves from transfer
of knowledge to formation of necessary competences. For example, all masters programs includes practical trainings, on each department
research institute and practical-training center
that simulates the actual practice of employers
are established, innovative component of training
programs (workshops, discussions, case studies,
etc.) is expanded. To maintain a culture of creativity there are discussion clubs in faculties. An
important form of education is joint certification
programs with partners that allow students to
broaden their career prospects.
Departments’ activity is annually reviewed, including the self-assessment of departments and
their assessment by external committee with further comparison of results and the development
of improvement actions.
According to the Forbes, more than 700 graduates of the KNEU become top managers of large
enterprises. That is the best result among Ukrainian universities..

ФИНАЛИСТ 20-го УКРАИНСКОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА

FINALIST OF 20th UKRAINIAN QUALITY
AWARD

Дорогие друзья!
Мы делаем то, что до нас не делал никто, принимая уникальные, эффективные технологические
решения для каждого клиента при цементировании
каждой скважины.
Наша миссия - это развитие мировой системы
принятия технологических решений, в том числе
системы управления технологическим процессом
цементирования нефтяных и газовых скважин,
управляя рисками различного направления.
Наши ценности – это предоставление качественных
услуг направленных на непрерывность бизнеса
заинтересованных сторон, поддержание экологического баланса в природе, забота о безопасности
и здоровье людей.

Dear friends!
We do what has never been done before, making
unique, effective technological solutions for each
client while cementing each well.
Our mission is the development of the world
system of technological decision-making, including control system for technological process of
cementing oil and gas wells, managing different
kinds of risks.
Our values are the provision of quality services
aimed at continuity of stakeholders’ business,
maintaining the ecological balance in nature,
caring for the safety and health of people.

Финалист 20-го Украинского национального конкурса качества (2015).

Finalist of 20th Ukrainian National Quality Award
(2015).

Год основания: 2007.
Количество сотрудников: в ООО «УкрСКС» - 56,
в ГК «СКС» - 171.
Основные виды деятельности: разработка и применение технологических комплексов цементирования
нефтяных и газовых скважин, в том числе оказание
услуг крепления обсадных колон, производство тампонажных и специальных тампонажных материалов.

Established in 2007.
Number of employees: in LLC “UkrSKS” - 56,
in «SKS GK» Group of Companies - 171.
Main activity: development and application of
technological systems for cementing oil and gas
wells, including service of casing, production of
backfill and special backfill materials.

34, проспект Академика Палладина, г. Киев ,
03680, Украина
Тел.: +38 (044) 383 15 49, 383 15 47
Е-mail: mail@sks-gk.com
www.sks-gk.com

34, Academic Palladin Avenue, Kyiv, 03680,
Ukraine
Phone: +38 (044) 383 15 49, 383 15 47
Е-mail: mail@sks-gk.com
www.sks-gk.com

Мазурок Павел Степанович - член совета
директоров ГК «СКС», вице-президент Украинского
национального комитета Международной торговой
палаты ICC Ukraine по вопросам топливно-энергетического комплекса

Общество с ограниченной
ответственностью
«УкрСКС» - головное предприятие
Группы компаний «СЕРВИС
КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН»

Limited Liability Company
«UkrSKS» - the head company of
«WELL CASING SERVICE» Group of
Companies (SKS GK in Cyrillic spelling)

Pavel Mazurok – member of the Board of Directors of «SKS GK» Gr oup of Companies, ViceChairmen of the Ukrainian National Committee
of the International Chamber of Commerce on
Fuel and Energy Complex.

Основой для осуществления Группой компаний
«СКС» (ГК) полного комплекса услуг по креплению при
цементировании нефтяных и газовых скважин является
научная деятельность по разработке эксклюзивных
технологий и тампонажных материалов. Несмотря на
небольшие размеры, ГК действует как мощный научный
центр, проводящий исследования мирового уровня.
В ГК разработана система принятия технологических решений (СПТР), сердцем которой является
комплекс инновационного программного обеспечения
Сem Expert. Эта система, основываясь на изучении
геологических и технических характеристик скважины, позволяет выбирать оптимальный вариант
цементирования, с максимальными показателями
качества и экологической безопасности, при сохранении экономических показателей. Она прогнозирует
поведение скважины при различных типах нагрузки.
Система основана на многофакторном анализе до
30 параметров тампонажных материалов.
Результаты цементирования постоянно анализируются для отслеживания тренда качества (зацементировано более 12 тыс. скважин). Непосредственно на
месторождениях действуют мобильные технологические модули, подключенные к информационным
полям ГК, обеспечивая мобильность и скорость
принятия технологических решений.
Лабораторная база действует по принципу нейронных сетей. Семь лабораторий, объединённые
в сеть, представляют собой мощную интеллектуальную машину. Все лаборатории имеют общую
информационную базу, объединяющую результаты
контроля качества, подборы рецептур на скважины,
разработки новых тампонажных материалов. Обработка статистических данных этой базы позволяет в
кратчайшие сроки подбирать оптимальные составы
тампонажных материалов для условий отдельных
скважин, прогнозировать результаты цементирования.
Деятельность департаментов координируется внутри информационных полей, к которым подключены
все филиалы. Для решения сложных технологических
задач, поиск решения распределяется среди нескольких филиалов, благодаря чему значительно
повышается эффективность работы всей сети.
На базе своих научных исследований ГК разрабатывает и конструирует приборы, повышающие эффективность цементирования скважин (OGK — прибор для
исследования изолирующих свойств цементного камня,
атмосферный и термобарический консистометры).
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The scientific activity of “SKS GK” Group of
Companies (GC) on development of exclusive
technologies and backfill materials is the basis of
providing the full range of services on securing during the cementing of oil and gas wells. Despite its
small size the GC operates as a powerful scientific
center conducting world-class researches.
The GC has developed a decision-making system for technological decisions the core of which
is the CEM Expert innovative software. This system
is based on the study of geological and technical
characteristics of wells, it allow to choose the
best option of cementing with the highest levels of
quality and environmental safety, while maintaining economic indicators. It forecasts the wellbore
behavior at different types of load. The system is
based on the qualitative multifactor analysis of up
to 30 parameters of backfill materials.
The results of cementing are continually analyzed within the GC in order to track the changes
in the quality trend (over 12000 wells have been
cemented). The mobile technological modules operate directly on the oilfields; they are connected to
the information fields of the GC, creating mobility
and high speed of making technological decision.
The laboratory base operates as neural networks. Seven GC laboratories, united in the
common network, are the powerful intellectual
machine. All laboratories have the common knowledge base, combining the results of the current
quality control of backfill materials, refining the
formulations for the wells, and the development of
new types of the backfill materials. The processing
of statistical data of the information base enables
in the briefest time to select the optimum compositions of backfill materials for the individual oilfields
and even individual wells and predict the results
of cementing.
The activities of all departments are coordinated
within the information fields that are connected to
all the branches. For resolving the complex technological tasks, the search for solutions is distributed
among several branches, thus the effectiveness of
the entire network increases significantly.
On its research base the GC designs and
develops instruments that increase the efficiency
of cementing (OGK - instrument for studying the
isolating properties of cement stone, a tmospheric
and thermobaric consistometers).

Общество с ограниченной
ответственностью

«Киевгума»

Limited
Liability Company

“Kievguma”

ФИНАЛИСТ 20‑ГО УКРАИНСКОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА

FINALIST OF THE 20TH UKRAINIAN
QUALITY AWARD

Острогруд Андрей Юрьевич –генеральный
директор ООО «КИЕВГУМА», лауреат конкурса
100 лучших ТОП-менеджеров Украины, награжден
памятным знаком «Гордость Нации» от Украинского
союза промышленников и предпринимателей.

Andrii Ostrogrud – General Director of «Kievguma» LLC, laureate of the Contest 100 Best
Top-Managers of Ukraine, holder of the memorable
sign «Pride of the Nation» by the Ukrainian Union
of Industrialists and Entrepreneurs.

Дорогие друзья!
Мы хотим поделится с Вами своим успехом, основанным на доверии клиентов. Именно знания и профессионализм команды ООО «Киевгума» являются
мощным потенциалом компании. А наибольший
опыт среди всех конкурентов помогает в умении
эффективно управлять затратами, планировать
и достигать самых высоких результатов. Предприятие на 100% выполняет взятые на себя обязательства, во что бы то ни стало! И по такому же
принципу выбирает себе надежных партнеров,
как покупателей, так и поставщиков.

Dear friends!
We want to share with you our success based on
the trust of customers. Knowledge and professionalism of the team are a powerful potential
of the «Kievguma» LLC. The greatest experience
among all competitors helps in the ability to
manage costs, plan and achieve the best results
effectively. The company fulfills its obligations
on 100 % at any cost! And by the same principle
it chooses reliable partners, both buyers and
suppliers.

Финалист 20‑го Украинского Национального конкурса качества (2015).

Finalist of the 20th Ukrainian National Quality
Award (2015).

Год основания: 1930.
Количество работников: 486.

Established in 1930.
Number of employees: 486

Основные виды деятельности: производство изделий медицинского назначения (грелки, жгуты
Эсмарха, бинты Мартенса, пузыри для льда, медицинские трубки, дренажи, клеенка подкладная,
спринцовки), изделий для детей (соски-пустышки,
комплекты для кормления, массажеры для десен,
аксессуары для сосок, нагрудники и др.), уплотнителей для оконных систем, изделий для нефтегазовой, автомобильной, пищевой промышленности,
сельского хозяйства, а также других изделий из резины, ПВХ, ТЭП, пластика, латекса и натурального
каучука (всего около 3000 наименований).

Main activity: production of medical products
(hotwater bottles, Esmarch’s tourniquets, Marten’s bandages, rubber ice packs, rubber medical
pipes, drainages, underlayer sheets, irrigators),
products for children (pacifiers, feeding kits,
gum massagers, accessories for pacifiers, kids
aprons etc.), weatherstripping for window systems, products for oil and gas industry, automotive, food industry, agriculture and other rubber
products, PVC, TPE, plastic, latex and natural
rubber (about 3000 items).

127, ул. Кутузова, г.Бровары, Киевская обл., 07403,
Украина
Тел.: +380 (44) 364‑56‑00
Факс: +380 (44) 364‑56‑28
E-mail: info@kievguma.ua
www.kievguma.ua

127, Kutuzova Str., city Brovary, Kiev region,
07403, Ukraine
Phone: +380 (44) 364‑56‑00
Fax: +380 (44) 364‑56‑28
E-mail: info@kievguma.ua
www.kievguma.ua

Ключевой компетенцией ООО «Киевгума» является
способность изготовить любую продукцию из резины
по пожеланиям потребителей (по чертежам, образцу
или идее). Это позволяет компании успешно действовать на множестве рынков, быть устойчивой
к их колебаниям. Для поиска идей новых продуктов
отслеживаются и приобретаются имеющиеся на рынке
резиновые изделия, принимаются решения о разработке их улучшенных аналогов. Другими источниками
идей являются мониторинг целевых интернет-форумов
и сайтов, посещение специализированных тематических выставок в Украине и за рубежом. Информация
о рынках и потребностях потребителей обобщается
в ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных маркетинговых отчетах, включающих SWOT-анализ.
При разработке новой продукции проводятся целевые исследования в полевых условиях (например,
медицинский жгут бесплатно передавался в АТО),
целевые опросы потребителей. Для всех видов продукции разработаны карточки, содержащие информацию,
важную для потребителей, включая потребительские
свойства и конкурентные преимущества. Кроме разработки новых видов, улучшается существующая
продукция (например, производится уже четвертый
вариант медицинской пробки – продукта № 1). Чтобы
быстро внедрять новые продукты, компания сама
проектирует и производит оснастку, разрабатывает
рецепты резиновых смесей.
Ежемесячно анализируется маржинальность по видам продукции и по контрагентам с анализом причин
тенденций; при низкой маржинальности разрабатываются меры по сокращению расходов или повышению
цены (например, перепозиционирование продукции
в высшую рыночную нишу).
Для комплексного удовлетворения потребителей
компания развивает партнерские отношения с производителями сопутствующих товаров (медицинских
флаконов и колпачков), вместе ищет потребителей, организует совместную отправку комплектов продукции.
Выпуск широкого ассортимента продукции требует
высокой квалификации персонала. Действует система
внутренней подготовки рабочих: создана учебная база,
есть лицензии на обучение по производственным
специальностям, подготовлены внутренние преподаватели. Как результат – большинство рабочих может совмещать разные функции, работать по нескольким специальностям. Для дальнейшего развития сотрудников
определены наставники из числа квалифицированных
специалистов, получающие доплату за наставничество.
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The key competence of «Kievguma» LLC is
the ability to produce any products of rubber on
the customers’ wishes (according to drawings,
samples or idea). This enables the company to
operate successfully in multitude of markets, be
resistant to their fluctuations. For searching ideas
of new products the company tracks and purchases
rubber products available on the market and makes
decisions about the development of improved analogues. Monitoring of target Internet forums and
sites, visiting of specialized exhibitions in Ukraine
and abroad are other sources of ideas. Information
about the markets and customers’ needs are summarized in monthly, quarterly and annual marketing
reports, including SWOT-analysis.
Targeted researches afield (for example, free
of charge delivering of medical tight plait to the
Anti-Terrorist Operation zone) and customers’
target surveys are conducted when developing new
products. Special Cards have been created for each
kind of products; they contain all information about
the product, which is important for customers,
including consumer characteristics and competitive advantages. In addition to the development of
new types, the existing products are improved (for
example, there is the fourth version of the medical
cork – № 1 product). For a quick introduction of new
products the company designs and manufactures
production tooling, develops recipes of rubber
compounds.
Marginality is monthly reviewed by products
and contractors with the analysis of the causes of
trends; measures to reduce costs or increase prices
are designed at low marginality (for example, repositioning the product into a higher market niche).
For the comprehensive satisfaction of customers
the company develops partnerships with manufacturers of related products (medical vials and caps),
together seeking for customers and organizes joint
dispatch of product sets.
The release of a wide range of products requires
highly skilled personnel. There is a system of
internal training of staff: training area, training
license for industrial qualifications, skilled internal
teachers. As a result – the majority of workers can
combine different functions and to work on several
positions. For further development of employees
mentors are determined among qualified professionals and get additional payment for tutorship.

КЛУБ ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
6 декабря 2007 г. в Румынии руководители компаний - призеров Турнира
учредили Клуб лидеров качества стран ЦВЕ (КЛК ЦВЕ) как добровольное элитное объединение лучших предприятий и организаций региона,
имеющих статус победителей, лауреатов или финалистов Турнира по
качеству стран ЦВЕ.
Главная цель Клуба — создание условий для формирования в обществе
позитивного мнения о компаниях - членах и повышения конкурентоспособности этих предприятий на внутренних и внешних рынках.
Основные задачи КЛК ЦВЕ:
• организация для членов Клуба международного бенчмаркинга в
сфере качества, делового совершенства, социальной ответственности и конкурентоспособности;
• содействие постоянному повышению уровня делового совершенства компаний -членов Клуба;
• пропаганда и продвижение компаний - членов Клуба на международном уровне, содействие им в организации сотрудничества с
партнерами из стран ЦВЕ;
• содействие продвижению Фундаментальных Концепций и Модели совершенства EFQM в странах ЦВЕ путем обобщения и распространения опыта компаний - членов Клуба;
• организация издания и распространения альбома «Центральная и
Восточная Европа. Лидеры качества»;
• развитие двусторонних бизнес-контактов и партнерских отношений между членами Клуба.
Руководящим органом Клуба является Совет, возглавляемый Президентом.
На период между выездными заседаниями Клуба первый руководитель
компании, на базе которой планируется очередное заседание, получает
статус Председателя Совета Клуба.
Совет Клуба формируется из числа первых руководителей всех компаний - членов Клуба. Президентом Клуба избран Калита Петр Яковлевич,
председатель Международной конкурсной комиссии Турнира по качеству
стран ЦВЕ, почетный президент Международной гильдии профессионалов
качества.
Выездные заседания Клуба проводятся на базе компаний - победителей
Турнира по качеству стран ЦВЕ или в рамках международных конференций
по качеству два раза в год. Первое такое заседание состоялось на базе
Ставропольского государственного аграрного университета. В 2015 году
члены Клуба собирались в апреле на базе ООО «Джейбил Сёркит Юкрейн
Лимитед» (г. Ужгород, Украина) и в июне в г. Батуми (Грузия) в рамках 16-го
Международного проекта «Созвездие качества». Очередное заседание
Клуба намечено провести на базе одного из предприятий – победителей
11-го Турнира по качеству стран ЦВЕ.
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QUALITY LEADERS CLUB
OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
On 6 December 2007 in Romania leaders of companies – prize-winners
of the Tournament established the CEE Quality Leaders Club (CEE QLC) as
voluntary elite association of the best enterprises and organizations of the
region having status of winners, laureates and finalists of the CEE Quality
Tournament.
The main goal of the Club is to create conditions for forming positive public
opinion about its member companies, increasing their competitiveness on
domestic and international markets.
The main tasks of the CEE QLC:
• organization for Club members of international benchmarking on quality, business excellence, social responsibility and competitiveness;
•

support of continuous improvement of business excellence level of
Club member companies;

•

international popularization and promotion of Club member companies,
assistance them on organisation of cooperation with CEE partners;

•

promotion of EFQM Fundamental Concepts and EFQM Excellence
Model in CEE countries by means of summarizing and spreading of
experience of Club member companies;

•

organization of publishing and distribution of album “Central and Eastern Europe. Leaders of Quality”;

•

development of two-sides business-contacts and partnership relations
between Club member companies.

The Club Board is the managing body of CEE QLC chaired by its President.
Between out semi-annual meetings CEO of the host company of the next
meeting becomes the Chairman of the Club Board.
The Club Board consists from CEOs of all member companies of the Club.
Petro Kalyta, chairman of International Award Committee of CEE Quality
Tournament, honoured President of International Guild of Quality Professionals.
Club meetings are held twice a year on the basis of the companies winners of CEE Quality Tournament of within international conferences. The
first meeting was conducted in the Stavropol State Agrarian University. In
2015, Club members met in April on the basis of Jabil Circuit Ukraine Ltd.
(Uzhgorod, Ukraine) and in June in Batumi (Georgia) in the framework of the
16th International Project “Constellation of Quality”. The next meeting of
the Club is scheduled on the basis of one of the enterprises - the winners
of the 11th CEEC Quality Tournament.
Enterprises of the CEE region have a lot of common problems and they
have ideas to be discussed and shared for competitiveness increasing,
improvement of management systems, personnel motivations, etc.

У предприятий региона ЦВЕ есть много общих проблем, но также есть
что обсудить, чем поделиться для повышения конкурентоспособности,
усовершенствования систем менеджмента, мотивации персонала и т.д.
В состав Клуба входит 28 предприятий из 6-ти стран региона ЦВЕ: Венгрии,
Казахстана, Литвы, Республики Беларусь, России и Украины.

The Club unites 28 companies from six countries of the CEE region - Belarus,
Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Russia, Ukraine.

Первое заседание Клуба лидеров качества
стран ЦВЕ (Ставрополь, СтГАУ, 2008)
The first meeting of CEE Quality Leaders Club
(Stavropol, StSAU, 2008)

8-е заседание Клуба лидеров качества стран ЦВЕ
(Украина, ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», 2010)

The 8th meeting of the CEEC Quality Leaders Club
(Ukraine, Novokramatorsk Machine Works, 2010)
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Лидерам на заметку

3D-МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В мире много десятилетий обобщается опыт организаций-лидеров и формируются методы его распространения. Это делается, преимущественно, по трем
основным направлениям: выделение хороших деловых практик, принятие стандартов на целевые системы менеджмента, формирование концепций и моделей совершенства. Длительное время среди специалистов ведутся дискуссии, что приоритетнее: применять стандарты на целевые системы менеджмента,
руководствоваться концепциями и моделями совершенства либо сконцентрироваться на освоении лучших практик ведения бизнеса.
Сегодня уже можно уверенно сказать, что для обеспечения максимальной эффективности и одни, и другие, и третьи подходы нужно применять совместно,
комплексно. Дополняя и усиливая друг друга, они могут принести для организации наибольший эффект. Систему менеджмента организации целесообразно
рассматривать, как совокупность трех компонент: организационной культуры, целевых функций и деловых практик.

Организационная культура. Здесь, по сути,
в виде некоторого свода правил (желательно на
основе концепций и модели совершенства) отражен духовный мир организации, ее «душа».
Организационная культура должна соответствовать
миссии и развиваться в соответствии с видением организации. Она пронизывает все «клетки»
организации, побуждая сотрудников гармонично
взаимодействовать между собой для достижения желаемых результатов (при необходимости
изменяясь). Организационная культура является
фундаментом совершенства.

Целевые функции. Это, если можно так выразиться, основа материальной составляющей организации. Целевые функции определяют проектирование реальных процессов, способных обеспечивать
систематическое достижение целей организации. При
этом все целевые функции принимаются, реализуются и видоизменяются с учетом организационной
культуры. Успешный опыт реализации ряда целевых
функций отражен в стандартах на целевые системы
менеджмента.

Универсальная базовая 3D-Модель системы менеджмента, объединяющая все три упомянутые составляющие, представлена на
рисунке. Здесь на пересечении организационной культуры и целевых
функций указаны деловые практики, используемые для реализации
управленческих процессов.

Деловые практики. Обеспечивают осуществление всех процессов, имеющих место
в организации. Для более эффективной реализации процессов используется соответствующее технологическое оборудование. Деловые
практики совершенствуются совместно с совершенствованием организационной культуры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ДЕЛОВЫЕ

КУЛЬТУРА

ПРАКТИКИ

В некоторых стандартах на целевые системы менеджмента информация об организационной культуре уже содержится. Так, «восемь
принципов менеджмента качества» в стандарте ISO 9000 являются
ни чем иным, как установками в части организационной культуры.
Совершенствование систем менеджмента с использованием
3D-Модели может заметно сократить период «организационного
созревания» и повысить эффективность и конкурентоспособность
предприятий и организаций.

ЦЕЛЕВЫЕ
ФУНКЦИИ
Рис. 3D-модель системы
менеджмента организации

Калита П. 3D-Модель системы менеджмента успешной организации // Транспорт –2015. – № 1 (847). – С.54-62.
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For leaders to note

3D-MODEL OF MANAGEMENT SYSTEM OF SUCCESSFUL ORGANIZATION
For many decades the experience of organizations - leaders is being summarized worldwide and methods of its distribution are forming. It is happening
mostly in three main directions: selection of good business practices, adoption of standards for targeted management system, forming of excellence concepts
and models. For a long time there are discussions among experts, what the priority is: to apply the standards of targeted management system, to follow the
concepts and models of excellence or to focus on the implementation of best business practices.
Today we can confidently say, that, in order to maximize the effectiveness, the first, second and third approaches should be used together in a complex.
Complementing and reinforcing each other, they can bring the greatest effect to the organization. It is appropriate to consider the management system of the
organization as a set of three components: organizational culture, targeted functions and business practices.

Organizational culture. Here, in fact, in the
form of a set of rules (preferably, based on the
excellence concepts and model) the spirit world
of the organization, its “soul” is reflected. Organizational culture must comply with the mission and
develop in line with the vision of the organization.
It permeates all the “cells” of the organization,
encouraging employees to work in tune with each
other to achieve the results desired (while changing,
if necessary). Organizational culture is the basis
of the excellence.

Targeted functions. They are, if I may say so, the
basis of the material component of the organization.
Targeted functions determine the design of real processes
that ensure the systematic achievement of the objectives
of the organization. Herein, all the targeted functions
are adopted, implemented and modified in view of the
organizational culture. Successful experience of realization of a number of targeted functions is reflected in the
standards for targeted management system.

Universal basic 3D-model of management system, that combines all three components mentioned, is shown on the figure.
Here, at the intersection of organizational culture and targeted
functions, the business practices, used to implement management processes, are stated.

Business practices. They ensure the implementation of all processes, occurring in the
organization. For more effective implementation
of the processes, the appropriate technological equipment is used. Business practices are
enhanced in conjunction with the improvement
of the organizational culture.

ORGANIZATIONAL

BUSINESS

CULTURE

PRACTICES

Some standards on the target management systems already
contain the information about organizational culture. Thus, “eight
quality management principles” in ISO 9000 are neither more
nor less, than background in terms of organizational culture.
Improving management systems, using 3D-models, can significantly shorten the “organizational maturation” time and
increase the efficiency and competitiveness of enterprises and
organizations.

TARGETED
FUNCTIONS
Fig. 3D-model of organization
management system

Petro Kalyta, 3D-Model of Management System of Successful Organization // Magazine ‘Transport’ –2015. – № 1 (847). – Pages 54-62.
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Альбом «Центральная и Восточная Европа. Лидеры качества
2015» подготовлен и издан по инициативе Украинской ассоциации совершенства и качества при поддержке EFQM.
Руководитель проекта — Калита П.
Менеджер проекта — Калита Т.
Секретарь проекта — Горобець Л.
Перевод — Зенцева А.
В разработке альбома принимали участие:
Абельсеитова С.
Антонюк Л.
Глаголев Д.
Горовая Е.
Казанцева Н.
Луцак В.
Парахин О.
Попкова А.
Россоха Н.
Серафинас Д.
Стеченко Е.
Халецкая Я.
Хоптяр А.
Шерстюк И.

The Album «Eastern and Central Europe. Leaders of Quality 2015» is
prepared and published by the initiative of the Ukrainian Association
for Excellence and Quality with support of the EFQM.
Project Leader – Kalyta P.
Project Manager – Kalyta T.
Secretary of the project - Gorobets L.
Translation – Zentseva A.
Experts, who took part in preparation of the Album:
Abelseitova S.
Antoniuk. L
Glagoliev D.
Gorova O.
Kazantseva N.
Lutsak V.
Parakhin O.
Popkova A.
Rossokha N.
Serafinas D.
Stechenko O.
Khaletskaya Ya.
Khoptyar А.
Sherstiuk I.

При подготовке альбома были использованы материалы,
представленные предприятиями на Международный турнир
по качеству стран Центральной и Восточной Европы и Украинский национальный конкурс качества.
Альбом отпечатан ООО «Компания ВАИТЭ»
Ул. Саперное поле, 26, оф. 27 г. Киев, 01042, Украина
Тел.: +38 (044) 529 35 88, 531 14 32
Факс: +38 (044) 529 35 88
E-mail: vaite@vaite.kiev.ua

Papers submitted by enterprises for the International Quality
Tournament of the Central and Eastern European Countries ans
Ukrainian National Quality Award were used for preparation of the
Album.
Printed by the JSC «Company VAITE»
office 27, Sapernoe Pole Str., 26, Kyiv, 01042, Ukraine
Phone: +38 (044) 529 35 88, 531 14 32
Fax: +38 (044) 529 35 88
E-mail: vaite@vaite.kiev.ua
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Ул. Никольско-Слободская, 6-Д, г. Киев, 02002, Украина
Тел./факс: +38 (044) 541 05 32, 459 78 16
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www.uaq.org.ua
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Результаты
для персонала

Стратегия
Strategy

Процессы,
продукция
и услуги

Результаты
для потребителей

Processes,
products
and services

Результаты
бизнеса
Business
Results

Результаты
для общества

ИЗУЧЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ LEARNING, CREATIVITY AND INNOVATION

Петр Калита

ЦЕНА НАГРАДЫ
Если хочешь ты цену награде узнать,
Посмотри,
кто награды такой удостоен,
Тот, кто в бизнесе зрелом известен как «знать»,
Или тот, кто быть рядом с тобой не достоин,
Кто из лучших наградой такой дорожит,
Кто среди самых слабых наградой кичится…
И тогда ты поймешь, где разгадка лежит
И резон ли тебе к той награде стремиться.
Очень важно не слепо решить,
а понять,
Чтобы впредь избежать
непредвиденной грусти,
Что на деле
награда тебе может дать:
Возвеличит она,
иль напротив —
опустит.
2008

