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На Международной выставке (конкурсе) «Берем с собой в третье тысячелетие», 

проходившей 20-23 декабря в Москве в павильоне № 69 ВВЦ, Ростовская область полу-

чила 6' платиновых Знаков качества. Из них пять наград принадлежат заводу «При-

бой». 

 

В тот день в Таганроге выпал долгожданный снег и ударил легкий морозец. Поздним 

вечером, выйдя из рабочего кабинета, директор «Прибоя» А.И. Дыгай отпустил служебную 

«Волгу». На морозном воздухе, под легкий хруст снега под ногами, хорошо думалось. В эти 

дни в Москве проходил заключительный этап конкурса «Всероссийская марка (III тысячеле-

тие). Знак качества XXI века». Директор на этот раз волновался за своих, оставаясь в Та-

ганроге... 

Один из мощных российских заводов оборонного значения, имеющий высокий интел-

лектуальный и производственный потенциал, который используется государством всего на 

10-20%, «Прибой», для того чтобы выжить во времена экономических неурядиц, сделал 

ставку на производство товаров народного потребления. Завод становится участником про-

граммы, организованной и поддерживаемой президентом и правительством РФ «Всерос-

сийская марка» (III тысячелетие), Знак качества XXI века». Охватывая многие регионы Рос-

сии, эта программа, осуществляемая в рамках подготовки к встрече третьего тысячелетия и 

празднования 2000-летия христианства, нацелена на поддержку отечественного производи-

теля и должна помочь решению проблемы интеграции российские товаров, технологий и ус-

луг в мировой рынок. В рамках решения этих задач и проходят выставки-конкурсы оборудо-

вания, товаров, продуктов питания. Победители получают Знак качества XXI века. Кстати, 

он имеет четыре степени: Бронзовый, Серебряный, Золотой и Платиновый. 

Прибоевцы не новички среди участников нынешней выставки. На ранее проходивших  

они уже завоевали 7 золотых медалей. К участию в последней приглашались лауреаты пре-

дыдущих. А всего в заключительном конкурсе приняли участие более 300 предприятий, ка-

ждое представила по 5-6 номинаций. 

Представлять свою продукцию от имени прибоевцев в Москву делегировали замести-

теля директора завода А.В. Безродного и заместителя начальника отдела сбыта и маркетинга 

А.В. Селину. Они и рассказали примечательный случай, который произошел на вручении 

наград. 

Предприниматель из Пятигорска в прошлом году приобрел на «Прибое» соевую уста-

новку и диспергатор (аппарат, предназначенный для приготовления пастообразных смесей). 

При помощи этого оборудования он изготавливал сливочное масло, творог, сырковую массу, 

молоко. Его фирма добилась такого высокого качества выпускаемой продукции, что за нее 

он получил на выставке два платиновых Знака качества. 

Таганрогский завод увез с пять самых высоких наград. По достоинству оценили изго-

тавливаемые у нас светильники, комплект оборудования по изготовлению соевого молока, 

пресс для отжима растительного масла, куттер колбасный с вакуумированием, разливщик-

охладитель пива. 

А это значит, что на вышеперечисленном оборудовании отныне предприятию-

изготовителю разрешено ставить знак качества XXI века. Насколько известно, в нашем род-

ном городе эта привилегия дана только «Прибою». 

Немаловажный факт, что на выставке в Москве прибоевцы заключили несколько до-

говоров на реализацию своего оборудования. Запомнилось им и поздравление с наградами 

председателя Госстандарта РФ Г.П. Воронина. По указанию Правительства РФ на террито-
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рии ВВЦ в Москве, а также в областных городах, где есть постоянно действующие регио-

нальные выставки, в 2001 году будут открыты торговые дома, где будет продаваться продук-

ция только со знаком качества XXI века. 

Когда заводчане возвращались из Москвы, бережно и гордо везя награды, в Таганроге 

снег уже растаял. Его растопило яркое и не по-зимнему теплое солнце... 

 




