С ДНЕМ
БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ!
Поздравляем ученых, инженеров, специалистов и исследователей с профессиональным
праздником – Днем белорусской науки.
Желаем целеустремленности, высоких результатов, успехов во внедрении научных достижений в производство, новых свершений
и открытий!

Редакционная коллегия, редакция журнала
«Энергетическая стратегия»

УП «МИНГАЗ» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
По итогам конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» в 2019 году лауреатами признаны 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики.
В номинации «Услуги населению» звания лауреата
удостоено унитарное предприятие «МИНГАЗ».
Организации предоставлено право размещения
на товарах и их упаковке, а также в документации
и рекламных материалах логотипа конкурса, который является знаком качественных товаров отечественного производства и служит ориентиром
для потребителей при выборе продукции.
Поздравляем коллектив УП «МИНГАЗ»
с высокой оценкой его достижений!
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