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На рабочем столе директора ГУП «Таганрогский завод «Прибой» академика 

Российской медико-технической академии Александра Ивановича Дыгая лежали пять 

золотых медалей и пять свидетельств о награждении Золотым знаком «Всероссийская 

марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» оборудования и товаров, выпускае-

мых на его заводе. 

С гордостью показывал директор всем входящим в его кабинет только что при-

везенные с международной выставки (конкурса), проходившей в Москве с 24 по 27 но-

ября, «трофеи» и, довольно посмеиваясь, приговаривал: «Пусть знают наших, таган-

рогских...» 

 

О престижности выставки, в корой приняли участие более 100 предприятий России и 

стран ближнего зарубежья, говорит и тот факт, что приветствия в адрес ее участников напра-

вили Президент России Б.Н. Ельцин и мэр Москвы Ю.М. Лужков. Да и в конкурсную комис-

сию, которую возглавлял председатель координационного совета Круглого стола промыш-

ленников РФ и Европейского союза С.А. Филатов, входили известные всей России люди: 

председатель Совета Федерации Е.С. Строев, министры экономики Р.Ф. Шаповальянц и тор-

говли М.Е. Фрадков, генеральный директор РОСТЕСТ - Москва Б.С. Мигачев, председатель 

госкомитета РФ по стандартизации и метрологии Н.П. Воронин, председатель комитета по 

промышленности, строительству, транспорту и энергетике Государственной Думы, доктор 

технических наук, профессор, академик РАЕН В.К. Гусев и другие. 

Товары и оборудование экспонировались в 69-м павильоне Всероссийского выставоч-

ного центра. 

Таганрогский завод «Прибой» был единственным представителем Северно-Кавказско-

го региона и единственным предприятием, которое демонстрировало оборудование для пи-

щевой и обрабатывающей промышленности, имеющее широкий спектр применения, и что 

самое важное, для внедрения которого необходимы минимальные затраты. 

Это уже известные в Таганроге комплект оборудования по производству соевого мо-

лока «СМ-30», машина для изготовления макаронных изделий «МИМИ-50», куттер колбас-

ный с вакуумированием «К-45 КВ», а также фильтр очистки воды «Прибой» ФВП-25 и све-

тильники в ассортименте. 

По словам заместителя директора по маркетингу и сбыту А.В. Безродного и инженера 

по маркетингу А.В. Селиной, представлявших экспонаты на конкурсе, они пережили немало 

волнений, когда комиссия, подведя итоги, стала оглашать результаты: товары такого-то 

предприятия награждены бронзовым знаком, другие - серебряным... 

- А где же «Прибой»? 

И вот после небольшой паузы председательствующий наконец объявляет: «Все пять 

изделий Таганрогского завода «Прибой», представленных на международной выставке, удо-

стоены золотого знака качества...» И у таганрожцев сначала отлегло от сердца, а потом они 

преисполнились гордостью за родной завод, свой город. 

Кстати, А.В. Безродный заметил, что «Прибой» мог показать на выставке и другую 

продукцию, но уж слишком много нужно было подготовить всевозможной сопроводитель-

ной документации, различных сертификатов. Однако жизнь продолжается, и это еще впере-

ди. 

Вот так. Без лишних слов работает завод, изготавливая необходимое людям оборудо-

вание, за которым потребители выстроились в очередь. 

Совет «Знака качества XXI века» и организационный комитет выставки (конкурса) 
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«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», поздравляя прибоевцев, 

засвидетельствовали, что они получают право на участие в заключительной выставке «Берем 

с собой в третье тысячелетие» и конкурсе на платиновый знак качества XXI века, который 

будет проходить в Москве 20-23 декабря 2000 года. Остается поздравить коллектив завода 

«Прибой» с заслуженной победой и пожелать ему успеха в предстоящем конкурсе. 

 




