Признание высокого качества продукции
Признанием высокого качества задвижек Атырауского завода трубопроводной арматуры, который
открылся буквально в сентябре с.г., стала победа продукции завода в республиканском конкурсевыставке «Лучший товар Казахстана» 2013 года. Атырауский завод трубопроводной арматуры был
удостоен Диплома 2 степени в номинации «Лучшая продукция производственного назначения».
Церемония награждения победителей конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» состоялась в
конце декабря во Дворце Независимости Республики Казахстан в г. Астана.
В конкурсе-выставке приняли участие 152 предприятия и индивидуальных предпринимателей. По
итогам выставки конкурсная комиссия утвердила победителей по трем номинациям: «Лучшие
продовольственные товары», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие товары
производственного назначения». В каждой номинации выбираются три дипломанта - I, II и III
степени.
Атырауский завод трубопроводной арматуры производит металлические трубопроводные
задвижки, которые используются в ЖКХ: системах водоснабжения, канализации и
транспортировки природного газа.
«Шеврон активно участвует в диверсификации экономики Казахстана, путем внедрения новых
технологий и расширения производственных возможностей в Казахстане. Мы гордимся тем, что
наша продукция уже получает признание на самом высоком уровне», сказал Генеральный директор
по Атыраускому региону Мендыгали Саппаев. «Тем самым мы вносим свой вклад в развитие
отечественного машиностроения и повышение экспортного потенциала Казахстана».
На заводе использована технология датской компании «AVK», которая является признанным
мировым лидером в производстве аналогичной продукции. Применение новых технологий
обеспечивает долгий срок службы задвижек, который не ограничивается 50 годами. На всю
выпускаемую Атырауским заводом продукцию предоставляется 10 летняя гарантия! Общий объем
капиталовложений в завод составляет около 40 млн. дол. США, его производительность - 30 тысяч
задвижек в год, диаметром от 80 до 400 мм с рабочим давлением до 16 атм. Руководство и
эксплуатация завода полностью осуществляется казахстанскими специалистами. Сейчас завод
активно занимается расширением дилерской сети и поиском новых рынков сбыта.
Основными целями конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» являются активизация
деятельности отечественных предприятий и организаций, направленной на повышение качества
продукции; содействие насыщению рынка Казахстана высококачественной и конкурентоспособной
продукцией и популяризация идеи качества. Его участниками являются победители региональных
конкурсов-выставок «Лучший товар Казахстана» от каждой области и городов Астана и Алматы,
которые прошли ранее в августе-сентябре текущего года.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева конкурс на
соискание премии Президента «Алтын сапа» и республиканский конкурс-выставка «Лучший товар
Казахстана» проводится 2006 года в целях поддержки отечественных товаропроизводителей,
содействия наполнению отечественного рынка качественными и конкурентоспособными товарами,
для содействия широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на
основе отечественных и международных стандартов.
Организатором конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан является
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

