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Humán erőforrás menedzsment

Szállítók menedzselése

Létesítmény menedzsment

Pénzügyi menedzsment
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Új termékek bevezetése

Vállalatmenedzsment
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Környezeti és H&S teljesítmény értékelése 
CSR célok és stratégiai elemek definiálása 

Kulturális-társadalmi rendezvények
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Ünnepi megemlékezés és

a Magyar Minőség Társaság
pályázati díjainak átadása

a Művészetek Palotájában, 
az EFQM Forum 2006 rendezvényhez kapcsolódva. 

A Minőség Világnapján 2006. november 08-án.
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