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Международного конкурса 

              «Лидер стекольной отрасли 2019» 

 

 
1. «Лучший управляющий компании по производству листового 

стекла» 

2. «Лучшая компания   по производству листового стекла» 

3. «Лучший управляющий компании по производству стеклянной 

тары» 

4. «Лучшая компания   по производству стеклянной тары» 

5. «Лучший управляющий компании по производству 

художественного стекла» 

6. «Лучшая компания   по производству художественного стекла» 

7. «Лучший управляющий компании по производству 

стекловолокна» 

8. «Лучшая компания   по производству стекловолокна» 

9. «Лучший управляющий компании по производству пеностекла» 

10. «Лучшая компания   по производству пеностекла» 

11. «Лучший управляющий компании по производству 

технического стекла» 

12. «Лучшая компания   по производству технического стекла» 

13. «Лучший управляющий компании по производству 

светотехнического стекла» 

14. «Лучшая компания   по производству светотехнического стекла» 

15. «Лучший управляющий компании по производству 

медицинского стекла» 

16. «Лучшая компания   по производству медицинского стекла» 

17. «Лучший управляющий компании по производству 

композиционных материалов» 

18.  «Лучшая компания   по производству композиционных 

материалов» 

19. «Лучший управляющий компании по производству огнеупорных 

материалов» 

20. «Лучшая компания   по производству огнеупорных материалов» 

21. «Лучший управляющий компании по промышленной 

переработке стекла» 

22. «Лучшая компания   по промышленной переработке стекла» 

23. «Лучший управляющий компании по обогащению кварцевых 

песков» 

24. «Лучшая компания   по обогащению кварцевых песков» 

25. «Лучший управляющий компании по производству машин и 

оборудования» 

26. «Лучшая компания   по производству машин и оборудования» 

27. «Лучший управляющий компании по производству 

расходных материалов и запасных частей» 

 

 

 

28. «Лучшая компания   по производству расходных 

материалов и запасных частей» 

29. «Лучший управляющий компании по производству 

сырьевых материалов» 

30. «Лучшая компания   по производству сырьевых 

материалов» 

31. «Лучший управляющий компании по строительству и 

ремонту стекловаренных печей» 

32. «Лучшая компания   по строительству и ремонту 

стекловаренных печей» 

33. «Лучший управляющий компании по проектированию 

и оказанию инжиниринговых услуг» 

34. «Лучшая компания   по проектированию и оказанию 

инжиниринговых услуг» 

35. «Лучший управляющий компании-поставщика 

продукции на стекольный рынок» 

36. «Лучшая компания-поставщик продукции на 

стекольный рынок» 

37. «Лучший управляющий компании по оказанию пуско-

наладочных работ» 

38. «Лучшая компания   по оказанию пуско-наладочных 

работ» 

39. «Лучший импортер стекольной отрасли» 

40. «Лучший экспортер стекольной отрасли» 

41. «Лучший управляющий аналитической компании» 

42. «Лучшая аналитическая компания» 

43. «Лучшее СМИ (печатные средства, радио) по 

освещению стекольной отрасли» 

44. «Лучший журналист по освещению стекольной 

отрасли»  

45. «Лучший преподаватель по подготовке специалистов 

стекольной отрасли»  

46. «Лучший управляющий компании по производству 

декорированной стеклянной тары» 

47. «Лучшая компания   по производству декорированной 

стеклянной тары» 

48. «Лучшая компания по производству товаров из 

термостойкого стекла». 

49. «Лучший управляющий компании по производству товаров 

из термостойкого стекла». 

 

 


