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имеют честь сообщить, что

LRC PUBLISHING HOUSE
награждается премией

CENTURY INTERNATIONAL QUALITY ERA (CQE)
В КАТЕГОРИИ ЗОЛОТО
ЖЕНЕВА-2018
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ

Торжественный ужин и Церемония награждения пройдут в зале
InterContinental Convention Hall в Женеве, Швейцарии
HOTEL INTERCONTINENTAL GENÈVE (7-9 CHEMIN DU PETIT-SACONNEX, CH-1211 GENEVA 19)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. ВРЕМЯ: 18:30
Информация о международном призе BID появлялась на телевидении и в других средствах массовой информации всех континентов.
На мероприятии будут присутствовать представители дипломатических корпусов и мирового бизнеса, профессионалы в области экономики и культуры,
представители прессы и телевидения, специалисты по связям с общественностью.

Нормативные документы CQE
Выдержки из нормативных
документов Mеждународного
Приза CQE. Более подробная
информация на сайте:
www.worldquality.org

Что из себя представляет
премия:
Международная премия
Century International Quality
ERA (CQE), организованная
компанией Business Initiative
Directions (BID), вручается
компаниям и организациям
из разных стран мира, что
способствует укреплению
имиджа награжденной
организации на основе
внедрения принципов
культуры качества.
Статья 1
Международная премия
нацелена на признание
заслуг награжденной
организации в области
распространения культуры
качества, постоянного
совершенствования
и удовлетворения
потребностей клиентов и
способствует улучшению
бизнес-репутации компании
в глазах клиентов,
сотрудников и партнеров по
бизнесу.
Статья 8
Компании и организации,
выдвигаемые на получение
премии, отбираются
и номинируются
руководителями тех
организаций, которые
получили премию в

предыдущие годы, на
основании их заслуг в
области культуры качества.
Статья 11
Во время проведения
Конвенции представители
прессы, видеорепортеры
и фотографы,
аккредитированные BID,
освещают все официальные
мероприятия Конвенции CQE.
Делегация, представляющая
награжденную организацию:
Международная премия
вручается представителям
награжденной организации,
занимающим руководящие
должности (управляющему,
президенту, генеральному
директору, учредителю и т.д.),
которые могут участвовать в
Конвенции в сопровождении
сотрудника компании. Если
делегатам необходима виза
для поездки, BID окажет
визовую поддержку двум
представителям компании.
Виза для поездки в Женеву:
Внимание: Представители
Вашей организации, которые
прибудут на церемонию
награждения в Женеве,
должны не менее чем за
месяц до Конвенции лично
обратиться в посольство или
консульство Швейцарии для
оформления необходимых
документов на Шенгенскую
визу (действительна и для
Италии, Германии, Бельгии,
Голландии, Швейцарии,
Португалии и Испании).

Информация общего интереса о Международной Kонвенции в Женеве
Некоторые турагентства
также предоставляют
услуги по получению виз.
Получение визы для поездки
является персональной
ответственностью
представителей организации.
Отраслевой семинар по
прикладному качеству:
Представители некоторых
награжденных организаций
могут участвовать в
семинаре в качестве одного
из основных спикеров.

награжденным предприятиям
и их представителям. BID
организует мероприятия,
выпускает газеты, журналы,
книги и телевизионные
программы на английском,
испанском, русском,
португальском и французском
языках. Kлиентами BID
являются как крупные
корпорации, так и компании,
работающие на местных
рынках.
BID в прессе:
Роль BID в мире бизнескоммуникаций увеличивается
с каждым годом, что можно
видеть на страницах ведущих
публикаций в области бизнеса.
Например, газета Cinco
Dias, имеющая ежедневную
рубрику в Wall Street Journal,
опубликовала развернутую
статью о деятельности BID.
На одной из фотографий
этой публикации запечатлены
президент BID Хосе Э.
Прието и Билл Клинтон, 42-й
президент США. О конвенциях
BID неоднократно упоминали
репортеры радиокомпании
BBC World Service в Лондоне;
телеканалы разных стран
мира транслировали интервью
с президентом BID Хосе Э.
Прието, записанные во время
проведения Конвенций.

Видео- и фотосъемка
(пожалуйста, уточните
у специалистов нашего
Международного
департамента):
Аккредитованные
BID представители
специализированного
медиа-агентства осуществят
видеосъемку официальных
моментов Kонвенции.
Если Ваша организация
заинтересована в
приобретении видеозаписи
Kонвенции с участием
Ваших представителей, Вам
необходимо связаться с
офисом BID в Мадриде до
церемонии вручения премии.
BID в мире:
BID с 1986 года награждает
компании и организации из
179 стран мира. Ежегодно
средства массовой
информации распространяют
новости о каждой из
проводимых Kонвенций,
принося известность всем

Добро пожаловать в Женеву:
Женева - это городкосмополит, в агломерации
которого проживает около
миллиона жителей и где
располагаются крупнейшие

политические и экономические
учреждения. Помимо этого,
Женева является центром
международных ярмарок и
выставок. Всё это
способствует
развитию бизнеса в
Швейцарии, Европе и других
странах. Отель Intercontinental
Geneve находится рядом
с резиденцией ООН, в
нескольких шагах от мировых
финансовых центров и
крупных
швейцарских корпораций,
одних из важнейших в мире. В
Женеве находятся головные
офисы международных
компаний, крупнейших
национальных предприятий и
банковских центров.
Режим работы офиса BID
(в течение года):
За любой дополнительной
информацией Вы можете
обратиться в наш офис в
Мадриде по указанному
телефону с понедельника
по пятницу с 9:00 до 18:00
(GMT +1) по европейскому
времени. Вы можете связаться
с нами по электронной почте
круглосуточно в любой день
недели.
Специальный офис BID:
Во время проведения
Kонвенции, 14 и 15 апреля, в
отеле InterContinental Genève
с 10:00 до 20:00 будет открыт
офис BID, где персонал BID
примет всех участников на
регистрацию и поможет с
расселением.

Пожалуйста, проголосуйте за компанию, которая, на Ваш взгляд, является лидером в области качества в своей сфере деятельности и достойна получения приза BID.
Название компании/организации:							

Страна:
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Критерии отбора компаний для
вручения международной премии
Century International Quality ERA

Основная программа мероприятий:

Церемония открытия:

Суббота, 14 апреля 2018 года
9:00 - 21:00 (Заезд в отель)
Регистрация участников в офисе BID. Расположение в отеле.
Дополнительная программа: Видеозапись интервью
из дополнительной программы по предварительной
договоренности

BID организует встречу-знакомство для
всех участников Конвенции, где у Вас будет
возможность познакомиться с
представителями компаний из других стран.

В КАТЕГОРИЯХ ЗОЛОТО, ПЛАТИНА И БРИЛЛИАНТ

Основаны на информации, опросах и
голосовании www.worldquality.org
Премия CQE, признающая
стремление компаний и организаций
к качеству, лидерству, инновациям
и передовым технологиям,
вручается награжденной компании
как юридическому лицу за
корпоративные достижения. С этой
целью в ходе всемирного конгресса
BID, в рамках которого в течение
последних 10 месяцев проходят
встречи в Париже, Лондоне, Женеве,
Франкфурте, Мадриде и Нью-Йорке.
Голосование осуществляется как
на месте, во время международных
бизнес-встреч, семинаров и
конвенций, так и посредством
Интернета, почты и телефона, на
основе следующих критериев:
100 принципов модели качества
QC100; Удовлетворение
потребностей клиентов; Лидерство;
Технологии; Производство и
Продуктивность; Экономические
результаты; ISO 9001 и TQM.
В дополнение к процессу
голосования, проводимому во время
деловых встреч с бизнес-лидерами
со всего мира, посредством почты
и голосования в Интернете, BID
получает информацию из СМИ
(пресса, радио и телевидение),
консалтинговых компаний,
рекламных агентств, торговых
ярмарок и выставок, торговых палат
и посольств. Данная информация
впоследствии анализируется
Отборочным Комитетом CQE,
который принимает окончательное
решение относительно
награждаемых компаний.

19:00

Семинар:

Семинар по маркетингу, соцмедиа и передовым технологиям

Воскресенье, 15 апреля 2018 года
10:30 Церемония открытия и презентация награждаемых компаний
15:30 Семинар по прикладному качеству
18:30 Групповая фотосессия участников Meждународной Конвенции
19:00 Торжественный ужин
20:00 Церемония награждения
21:00 Фотографическая сессия
21:30 Окончание церемонии

Вашей организации вручаются:
• Два приглашения на торжественный ужин
• Премия Century International Quality ERA (CQE), категория ЗОЛОТО
• Диплом-сертификат награды
• 100 пунктов Модели Качества ТQM (Total Quality Management)
• Документ об обязательстве компании следовать принципам качества
• Программа коммуникационной поддержки Quality Mix на следующие два
года (24 месяца) после получения награды
• Графический материал для публикаций и использования в маркетинговых
и рекламных целях
• Печатная версия пресс-релиза Конвенции
• Стандартные фотографии торжественной церемонии вручения награды
Вашей организации
• Два нагрудных значка с эмблемой Конвенции
• Возможность представить Вашу организацию другим участникам во время
церемонии открытия Конвенции
• Размещение представителей Вашей компании в одном двухместном
номере отеля InterContinental Geneve* на 2 ночи (14 и 15 апреля) с
завтраком**.
* BID оставляет за собой право при необходимости разместить участников в другом отеле
** Стоимость участия включает один двухместный номер (с одной или двумя кроватями)
для двух представителей организации. Если Вам необходимо забронировать
дополнительный номер, стоимость бронирования покрывается компанией-участником.

Место проведения Конвенции:
InterContinental Geneve (7-9 Chemin du Petit-Saconnex, CH-1211 Geneve 19).
Офис BID в отеле InterContinental в Женеве будет открыт для представителей
награжденных компаний. Персонал BID поможет с расселением в отеле,
объяснит Вам протокол мероприятия и докумeнтации.

Конференция по Прикладному Качеству.
Данный семинар по качеству был
разработан Политехническим
Университетом Мадрида в
сотрудничестве с BID в рамках
программы BID по развитию качества и
лидерства (РКЛ).

Дополнительные материалы:
Дополнительная программа для
презентаций в видео-формате
Доступна в случае согласия Вашей
компании с условиями, указанными в
дополнительной программе, которую
Вы можете по желанию запросить у
специалистов нашего Международного
департамента.
• Видеозапись торжественной церемонии.
• Интервью для средств массовой информации.
• Журналы
- Обложка
- Центральный разворот
- Шесть дополнительных страниц
Контент публикуется в соответствии с
полученной во время проведения
Конвенции информацией о награжденной
организации после редакторской правки в
следующих форматах:
• Youtube
• Видеозапись
• Блоги
В печатных изданиях агентства ImarPress,
оказывающего медийную поддержку во время
проведения Конвенции, будут опубликованы
материалы о награжденных компаниях.
Подробная информация по тел.: +34 91 59 73 900

Оплата регистрационного взноса:
Ваша организация представлена к награждению призом CQE в Женеве во
время Конвенции 14 и 15 апреля 2018 года. Оплата регистрационного взноса
в 4200 евро (четыре тысячи двести) должна быть произведена до 15 апреля
2018 года, даты проведения официальной церемонии в Женеве.

Для решения любых вопросов Вы можете обратиться в наш офис в Мадриде:

Телефон: +34 915 973 369 • +34 915 973 900 • Факс: +34 910 085 997 • E-mail: convention@worldquality.org
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Фамилия

Точное название организации для надписи на награде
Рабочий тел.

Kоличество участников

Мобильный тел.

Регистрационный взнос

Адрес электронной почты

Наша организация принимает условия оплаты 4.200 евро (четыре
тысячи двести) за участие и всю информацию, указанную в
программе Quality Mix на 2 года после Конвенции.

Сайт

Размещение в отеле предоставляется в
одном двухместном номере на ночи 14 и 15
апреля с завтраком.
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