ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ
в области обеспечения качественными товарами и услугами отечественного производства
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА - 2015»
в рамках XIV церемонии общественного признания достижений
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»
с присуждением почетного звания

«ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»
Исх. № Ч-1435 от 11.09.2015

Генеральному директору ООО Корпорация «Нью Вижен»
СУБАЧЕВУ Н.А.

Уважаемый Николай Александрович!

Искренне рад приветствовать Вас и Ваше предприятие – Почетного члена Фонда поддержки
предпринимательских инициатив (ФППИ) и обладателя престижных званий высокой общенациональной
награды. Межотраслевой экспертный совет Ежегодной национальной премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА
КАЧЕСТВА» сердечно поздравляет Вашу компанию с очередной заслуженной наградой – присуждением
престижного звания «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» и награждением Почетным Знаком «За качество
управленческих решений» руководителя предприятия.
Учрежденная по инициативе депутатов Государственной Думы Российской Федерации, награда
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» обеспечивает Лауреатам имидж лидера, репутацию надежного
производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствует привлечению
новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к росту прибыли и,
соответственно, открывает новые деловые возможности. Сегодня качество во всём мире стало ключевым
фактором определения конкурентных преимуществ, а конкурентные преимущества – это единственное условие
для того, чтобы развивалась страна.
Почетные Лауреаты Премии получают возможность использовать звание «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА» и знак «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА - 2015» в своих рекламных и PR-кампаниях при
производстве товаров и услуг. «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» – защищенный товарный знак,
незаконное использование которого преследуется законами Российской Федерации. Информация о церемонии
награждения и лауреатах Премии будет опубликована в СМИ партнерах проекта и на сайте организатора.
Торжественная Церемония награждения «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА-2015» пройдет в ГК
«Президент–Отель» Управления делами Президента РФ (г. Москва) в 19.00 21 октября 2015 г. с участием
депутатов Государственной Думы, руководителей федеральных министерств и ведомств, авторитетных
представителей общественных объединений и средств массовой информации. Праздничный приём завершится
VIP-банкетом и большой концертной программой с участием звезд российской эстрады.
Для участия в Церемонии официального общественного признания необходимо заполнить
«Регистрационный лист Лауреата» на сайте Организатора – Фонда поддержки предпринимательских инициатив
– www.fppi.ru.
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8(495) 966-16-80.
С чувством глубокого уважения и признательности за Ваш самоотверженный труд,
Председатель Оргкомитета премии,
Депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации

А.А.Тягунов

