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СОВЕТ
ЗНАКА КАЧЕСТВА ХХI ВЕКА

Российская Федерация, 129301 Москва, ул.Космонавтов, д. 18,корпус 2,офис 4.Тел/факс: (495) 686-35-30

Префекту Центрального
административного округа г. Москвы

В.С.ФУЕРУ

Уважаемый Виктор Семенович!

С 1999 года в Российской Федерации проводится выставка-конкурс
«Всероссийская Марка (111 тысячелетие). Знак качества ХХI века», направленная на
продвижение высококачественной продукции российских производителей.
Программа проводится при поддержке Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии при непосредственном участии ФБУ «РОСТЕСТ-
Москва», на экспертной базе которого сформирована Конкурсная комиссия
программы. За время реализации программы экспертизу прошла продукция
нескольких тысяч наименований. По ее результатам решением Совета Знака
качества ХХI века, в состав которого входят представители законодательной и
исполнительной власти, общественных организаций РФ, 14850 видам продукции и
услуг был присвоен Знак качества ХХ' века.

В соответствии с положением программы ее обязательным условием
является участие в выставке, завершающем и ключевом событии каждого
конкурсного цикла.

ЗЗ-я выставка-конкурс «Всероссийская Марка (111 тысячелетие). Знак качества
ХХ' века» пройдет 27 - ЗА мая в павильоне NQ 69 ВДНХ. Заявки на участие в
выставке-конкурсе подаются в Исполнительную дирекцию программы до ЗА апреля
с.г.

Совет Знака качества ХХI века принял решение о безвозмездном
предоставлении выставочных площадей на этой весенней выставке-конкурсе
малым предприятиям Москвы. Решение принято в честь 90-летия Росстандарта с
целью поддержки тех предприятий города, которые продолжают работу над
повышением качества своей продукции даже в условиях финансово-экономического
кризиса.

Форматом выставки-конкурса предусмотрены семинары по вопросам
стандартизации и качества, консультации специалистов Росстандарта и РОСТЕСТ-
Москва, торжественная церемония награждения Знаком качества победителей
Программы.

Прошу Вас рассмотреть вопрос формирования коллективной экспозиции
округа из числа лучших предприятий малого бизнеса.

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (111 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК КАЧЕСТВА ХХ! ВЕКА
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Исполнительная дирекция Программы:

129223, Москва, Проспект Мира, ВДНХ, павильон NQ 69, 000 «АМСКОРТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Тел.lфакс: (499)760 33 82 - Барциц Марина Валентиновна, (499) 760 36 13, (499) 760 33
86
E-mail: bmv@amscort.ru, сайт www.rosmarka.ru

С уважением,

Председатель Организационного комитета,
член Общественного Совета Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии

Исполнитель:
Барциц Марина Валентиновна
Тел.: (499) 760 3382

А.Л. Дворецкий

mailto:bmv@amscort.ru,
http://www.rosmarka.ru
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