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Премиальная победа

  

Напомним Смоленский региональный этап федерального конкурса программы «100
лучших товаров России» прошел 26 июня в культурно-досуговом центре «Губернский».
Компьютерная компания «Принцип Компани» также приняла активное участие,
представив публике свою линейку компьютеров «Премиум». Она включает в себя:
«Премиум - Бизнес», «Премиум- Оптимальный», «Премиум – Универсальный» и
«Премиум- Эксклюзив». Безопасность и надежность компьютеров подтверждена
международным сертификатом качества ISO 9001, также компьютеры прошли
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сертификацию по ГОСТ. Стоит отметить, что конкурс проводится раз в два года и в
прошлый раз, в 2011-м, «Принцип Компани» уже завоевывала этот почетный знак.

      

 

  

Стратегия конкурса заключается в том, чтобы дать реальную возможность
руководителям предприятий объективно и критически подойти к оценке выпускаемой
продукции, определить пути ее совершенствования для лучшей конкурентоспособности.
В процессе регионального этапа выставки-конкурса экспертная комиссия по качеству
отобрала лучшие образцы продукции предприятий Смоленской области для участия в
масштабном Всероссийском конкурсе качества, итоги которого подвели в декабре.

  

Стабильность – признак мастерства

  

В результате смоленские компьютеры «Премиум» стали лауреатом конкурса «100
лучших товаров России». Благодаря победе на региональном выставке конкурса и
отбору лучших товаров продукция «Принцип Компани» вышла на федеральный уровень
и получила признание в масштабах всей страны. Как отметили эксперты – члены жюри,
«доказанная узнаваемость логотипа Конкурса и возрастающие доверие к нему,
повышение спроса на лучшие товары со стороны потребителей позволяют новым
участникам состязаний правильно документировать свою деятельность и переводить
производства на более высокие уровни обеспечения качества и безопасности труда,
экологичности и энергосбережения, тем самым реально способствуя повышению уровня
и качества жизни российского общества». Конкурс помогает не только выявить лучших в
той или иной сфере, но и благодарю независимой оценке, помочь потребителям сделать
правильный выбор в пользу качественного товара. В этом году Смоленщину
представляли 13 предприятий, продемонстрировавших 60 видов своих товаров.

  

В церемонии вручения наград наряду с лауреатами-предпринимателями приняли также
чиновники профильных ведомств и управлений, а также главный федеральный
инспектор в нашей области Ольга Окунева. Заслуженную награду для своего
предприятия руководитель «Принцип Компани» получил из рук заместителя
губернатора Игоря Скобелева и заместителя председателя Смоленской Областной
Думы Валерия Кузнецова. Как отметили организаторы конкурса, компьютерная
компания стала одним из первых в стране прямых партнеров всемирно известного
IT-гиганта компании Microsoft  и первым в Смоленской области производителем
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сертифицированных по ГОСТу и международному стандарту качества ISO 9001
компьютеров.

  

  

 «Такая славная традиция доказывает, что в жестких условиях конкуренции смоленская
компания не только не сдает позиции, но и укрепляет их, благодаря постоянному
улучшению сервиса и качества продукции и оптимальным ценам, – подчеркивает
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директор «Принцип Компани» Сергей Щебетков.
– Я выражаю отдельные слова признательности и благодарности нашим покупателям,
которые выбирают «Принцип Компани», компьютеры «Премиум» и помогают нам
повышать качество наших товаров, а также качество обслуживания в наших магазинах.
Тем самым, делая все, чтобы «Принцип Компани» оставалась лучшей компьютерной
компанией в Смоленской области.
»

  

 

  

Тимур Сидыков, "Дело Принципа"
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