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XXX
Международная
Премия
International Arch of
Europe
«Темпы роста
нашей организации
и те успехи,
которых мы
достигли за
последние три
десятилетия,
превзошли все мои
ожидания. Мы
начали нашу
деятельность в
Европе и, в
конечном итоге,
превратились в
настоящую

«Имея за спиной 40летний опыт
работы в
Политехническом
университете, а
также
XXX Конвенция по качеству International
Университете
Arch of Europe Convention является
частью программы развития лидерства и Комплутенсе
Мадрида, я уверен,
управления качеством, разработанной
что ключом к
BID, целью которой является
успеху является
распространение ценностей и
твердое знание
принципов культуры качества в бизнесбазовых принципов
среде для увеличения продуктивности,
в той или иной
рентабельности и эффективности
сфере
работы организации.

ВО ФРАНКФУРТЕ, 30-деJunio 1 де Джулио 2017
года

всемирную
организацию.
Неоспоримым
доказательством
нашего успеха
является тот факт,
что модель
всеобщего
управления
качеством QC 100
успешно
функционирует в
179 странах мира,
делая BID одним из
лидеров в области
распространения
культуры
качества».

Хосе Э. Прието
Президент и
генеральный
директор Business
Initiative Directions

Премия International Arch of Europe
Convention Award, вручение которой
пройдет во время проведения
конвенции, является ключевым
элементом мероприятия, созданным с
целью признания заслуг лидеров
компаний и организаций в деле
продвижения культуры качества в
разных странах мира. В этом году
вручение премии IAE состоится во время
торжественной церемонии
награждения в конференц-центре.
Geneva InterContinental Hotel.
Во время проведения конвенции также
состоится семинар Inspiring Success: Keys
to Quality Culture, организованный при
сотрудничестве BID и Политехнического
университета Мадрида (UPM). Семинар
проводится под руководством д-ра наук
Альфонсо Касаля, профессора
Политехнического университета
Мадрида и директора партнерской
программы BID и UPM, направленной на
сближение университетской и бизнессреды.

деятельности.
Четкие
практические
знания являются
ключевым
элементом на пути
к
производительности,
рентабельности,
эффективности, а
также будущему
лидерству в своей
области для любой
организации со
всего мира».

Альфонсо Касаль,
профессор и
доктор наук
Политехнического
Университета
Мадрида

Нетворкинг - залог
успеха
На протяжение более 30 лет
организация Business Initiative Directions
посвятила свою деятельность
распространению, обучению и
внедрению культуры качества внутри
организаций со всего мира, лидирующих
в своем секторе деятельности.
Такие организации как: Turner
Construction, построившая самое высокое
здание в мире Burj Khalifa, KEPCO из
Кореи, крупнейшая энергетическая
корпорация в Азии, карибский филиал
компании Arcelormittal, нефтяные
гиганты Kuwait National Petroleum
Company и Indian Oil Company, сербский
филиал компании Heineken, Etiproducts
Ltd дочерняя компания
горнодобывающего гиганта ETIMADEN и
CH2M HILL International from Colorado (USA),
находятся среди награжденных премией
BID.
Все эти компании приняли
обязательство следовать на пути к
высоким стандартам качества,
продуктивности, удовлетворенности
клиентов, а также активной работе в
области социальной ответственности и
охране окружающей среды. Все они
являются членами всемирной группы
лидеров BID.
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