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Приложение №1 

 

Ссылка: http://news.vsemetri.com/novosti/27850 

Портал «Vsemetri» 

17 февраля 2017 г. 

Предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе 

Премия «Лидер доверия потребителей — 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 

«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 

звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 

экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 

победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 

- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием-

участником; 

- участие в конкурсе — это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 

кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 

активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 

и лояльности потребителей к услугам компании; 

- за период проведения Конкурса предприятие-участника посетят известные и 

узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 

увеличить популярность организации-участника. 

Цель конкурса: 

http://news.vsemetri.com/novosti/27850
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- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям-участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 

(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 

победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: 

sozvezdieyugri.ru. 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 

tdkport.ru 

 

 

Ссылка: http://geometria.ru/blogs/events/413678 

Портал «Геометрия.ру» 

17 февраля 2017 г. 

http://geometria.ru/blogs/events/413678
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«Лидер доверия потребителей – 2017» 

С 13 февраля по 27 апреля в Тюмени состоится региональный конкурс среди 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей). 

 
Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: 
Многопрофильный центр «Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 
В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 
экономических показателей! 
По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены победители. 
Преимущества участия в конкурсе: 

 участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 

участником; 

 участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 

кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 

активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 

и лояльности потребителей к услугам компании; 

 за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 

узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 

увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

 выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших 

успехов в своей деятельности в 2016 году; 

 систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям – участникам; 

 создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 
Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 
Заявки на участие принимает куратор проекта Юлия Медведева, e-mail: 
novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: sozvezdieyugri.ru. 
 
Автор: Кристина Бондарчук. 
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Ссылка: http://1tmn.ru/greater_tumen/tyumen_region/tyumen-tyumen_region/lider-doveriya-
potrebitelejj-2017-4145256.html 

Деловой портал «1tmn» 

27 февраля 2017 г. 

Лидер доверия потребителей — 2017 

С 13 февраля в Тюмени стартует региональный конкурс среди предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Премия «Лидер доверия потребителей – 2017» проводится среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) и 

проходит в субъектах РФ. В Тюмени конкурс состоится с 13 февраля по 27 

апреля 2017 года. 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 

«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие 

на звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей Тюмени и 

высоких экономических показателей. По итогам независимой экспертной оценки будут 

выявлены победители. 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

● Участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием -

участником; 

● Участие в конкурсе – это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 

кампанию, учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать 

социальную активность, которая является эффективным способом повышением 

узнаваемости бренда и лояльности потребителей к услугам компании;  

● За период проведения конкурса предприятия-участники посетят известные и 

узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 

http://1tmn.ru/greater_tumen/tyumen_region/tyumen-tyumen_region/lider-doveriya-potrebitelejj-2017-4145256.html
http://1tmn.ru/greater_tumen/tyumen_region/tyumen-tyumen_region/lider-doveriya-potrebitelejj-2017-4145256.html
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увеличить популярность организации-участника. 

  

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

● Выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году;  

● Систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям-участникам; 

● Создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

  

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными 

композициями, победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и 

дипломами победителя. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса  
состоится 27 апреля в 18:00 

в ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 
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Ссылка: https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-
malogo-i-srednego-biznesa-lider 

Портал «Events72» 

20 февраля 2017 г. 

Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса «Лидер 
доверия потребителей-2017» 

Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 
Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 
экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 
- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 

- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 
активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к услугам компании; 

- за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 
- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

  

Кураторы Премии: 
- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39 

https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-malogo-i-srednego-biznesa-lider
https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-malogo-i-srednego-biznesa-lider
mailto:novnvu@mail.ru
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- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449 

 

Ссылка: http://www.abc-72.ru/ 

Агенство бизнес коммуникаций 

20 февраля 2017 г. 

Размещение баннера на главной странице. 

 

 

Ссылка: http://www.tumenpro.ru/2017/03/09/predpriyatiyam-malogo-i-srednego-biznesa-
predlagayut-vyiyavit-lidera/ 

ИА «ТюменьPRO» 

mailto:nptdk@mail.ru
http://www.abc-72.ru/
http://www.tumenpro.ru/2017/03/09/predpriyatiyam-malogo-i-srednego-biznesa-predlagayut-vyiyavit-lidera/
http://www.tumenpro.ru/2017/03/09/predpriyatiyam-malogo-i-srednego-biznesa-predlagayut-vyiyavit-lidera/
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9 марта 2017 г. 

Предприятиям малого и среднего бизнеса предлагают выявить лидера 

В Тюмени впервые пройдет III Региональный конкурс среди предприятий малого 

и среднего бизнеса «Лидер доверия потребителей-2017». Заявки на конкурс принимаются 

с 13 февраля по 15 марта. Победитель будет объявлен 27 апреля. На сегодняшний 

день на конкурс подали заявки 42 предпринимателя, 20 из них — тюменские компании. 

Предпринимателям предлагается 12 номинациий, например, «Лидер доверия 

потребителей по оказанию юридических услуг», «Лучшая торговая компания», «Прорыв 

года». Особое внимание организаторы конкурса уделили сервису: «Лучшая торговая 

компания по качеству сервиса», «Творческий подход к организации сервиса 

на предприятии». 

Участие в конкурсе может стать дополнительной рекламой предприятию, считают 

организаторы. Во время конкурса участников будут посещать известные люди Тюмени, 

что может повысить популярность предприятия. 

Победителей ждут золотые статуэтки и дипломы. 

 

 

Ссылка: http://bmag72.ru/posts/1667-lider-doveriya-potrebiteley-2017 

Тюменский Бизнес-журнал (онлайн) 

9 февраля 2017 г. 

«Лидер доверия потребителей - 2017» 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 
Вручение народной премии «Лидер доверия потребителей» состоится 27 апреля в 
ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. К участию в конкурсе 
приглашаются предприниматели, ведущие свою деятельность на территории 
Тюменской области, добившиеся доверия потребителей и высоких 
экономических показателей. 

http://bmag72.ru/posts/1667-lider-doveriya-potrebiteley-2017
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«Лидер доверия потребителей» - это новый уровень продвижения бизнеса и новые 
горизонты для развития. Мероприятие проводится с целью определения лучших 
предприятий региона, отвечающих самым высоким стандартам, применяющих 
современные технологии, повышающих культуру обслуживания населения, и 
способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля на электронный 
адрес: novnvu@mail.ru. Более подробную информацию о мероприятии можно получить на 
сайте http://sozvezdieyugri.ru/. 

Организаторами конкурса выступают Тюменский деловой клуб и Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры». 

По словам организаторов конкурса, премия «Лидер доверия потребителей»  - это 
уникальная возможность заявить о себе и о своем бизнесе, наладить новые контакты и 
партнерские отношения. Это деловая площадка, открывающая для ее участников 
широкие маркетинговые, имиджевые и управленческие возможности. 
Важнейшей особенностью мероприятия является то, что победители и их проекты будут 
включены в программу продвижения по Тюменской области.  

 

 

Ссылка: https://afisha.bz/content/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-malogo-i-srednego-
biznesa-lider-doveriya-potrebiteley 

Портал «Афиша Бизнес Событий. Тюмень» 

Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса «Лидер 

доверия потребителей - 2017» 

 
Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 
Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 

http://novnvu@mail.ru/
http://sozvezdieyugri.ru/
https://afisha.bz/content/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-malogo-i-srednego-biznesa-lider-doveriya-potrebiteley
https://afisha.bz/content/regionalnyy-konkurs-sredi-predpriyatiy-malogo-i-srednego-biznesa-lider-doveriya-potrebiteley
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экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 
- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 

- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 
активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к услугам компании; 

- за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 
- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

  

Кураторы Премии: 
- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39 
- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449 

 

mailto:novnvu@mail.ru
mailto:nptdk@mail.ru
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Ссылка: http://egojournal.ru/sobitiya/page-1645/2017/ 

Тюменский интернет-журнал «Еgojournal» 

16 февраля 2017 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

«ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 2017» 

Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 

субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 

апреля 2017 года. 

 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 

«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 

звание лучших,  добившиеся  за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 

экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 

победители. 

 Преимущества участия в конкурсе: 

 - участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 

участником; 

http://egojournal.ru/sobitiya/page-1645/2017/


12 
 

 - участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 

кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 

активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 

и лояльности потребителей к  услугам компании; 

 - за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 

узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 

увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли.  

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса  состоится 27 апреля 

(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 

победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: 

sozvezdieyugri.ru. 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 

tdkport.ru 
 

 

mailto:nptdk@mail.ru
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Ссылка: http://otdih72.ru/novosti/lider-doveriya-potrebiteley-2017 

Портал «Отдых72» 

27 февраля 2017 г. 

 

Лидер доверия потребителей - 2017 

 
Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 
экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 

- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 
- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 
активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к услугам компании; 
- за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

http://otdih72.ru/novosti/lider-doveriya-potrebiteley-2017


14 
 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 
- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

Кураторы Премии: 

Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39,  
Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449. 
 

 
Ссылка:  https://tumix.ru/news/23526/v-tyumeni-vyiberut-predprinimatelej-s-samyim-vyisokim-
urovnem-doveriya 
 
Портал «Tumix» 
 
10 февраля 2017 г. 

В Тюмени выберут предпринимателей с самым высоким уровнем доверия 

В Тюменской области стартовал масштабный конкурс среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Вручение народной премии "Лидер доверия потребителей" состоится 27 апреля в ДК 

"Нефтяник" имени В.И. Муравленко. К участию в конкурсе приглашаются предприятия, 

ведущие свою деятельность на территории Тюменской области, добившиеся доверия 

потребителей и высоких экономических показателей. Это деловая площадка, 

открывающая для ее участников широкие маркетинговые, имиджевые и управленческие 

возможности. Важнейшей особенностью мероприятия является то, что победители и 

их проекты будут включены в программу продвижения по Тюменской области.  

https://tumix.ru/news/23526/v-tyumeni-vyiberut-predprinimatelej-s-samyim-vyisokim-urovnem-doveriya
https://tumix.ru/news/23526/v-tyumeni-vyiberut-predprinimatelej-s-samyim-vyisokim-urovnem-doveriya
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Премия "Лидер доверия потребителей – 2017" проходит в нескольких субъектах 

РФ, в городе Тюмени конкурс продлится с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. 

 

По итогам независимой экспертной оценки, в проекте принимают участие лучшие 

предприятия малого и среднего бизнеса, добившиеся за многие годы доверия 

потребителей в Тюмени. А также достигших высоких экономических показателей! 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля на электронный 

адрес: novnvu@mail.ru. Более подробную информацию о мероприятии можно 

получить на сайте http://sozvezdieyugri.ru/. 

 

 

!"Лидер доверия потребителей" – это новый уровень продвижения бизнеса, 

открывающий новые горизонты! Организаторами конкурса выступают Тюменский деловой 

клуб и Многопрофильный центр "Созвездие Югры". 

 

– это 100 участников, разных сфер бизнеса, которые получат независимую экспертную 

оценку и народное признание ! 

– это статусная площадка для проведения мероприятия! 

– деловая программа, презентации, торжественная церемония с участием участника 

международного конкурса "Евровидения" Андрея Акишкина г. Москва ! 

– эффективная рекламная кампания по привлечению целевой аудитории и 

популяризации предприятий получивших высокую оценку в рамках регионального 

конкурса "Лидер доверия потребителей-2017 " ! 

– более 10 отраслевых и центральных СМИ 

 

Преимущества участия в конкурсе: 

– участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием 

участником; 

– возможность получить широкую, имиджевую и рекламную кампанию учитывая, 

территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную активность, которая 

является эффективным способом укрепления имиджа компании и повышения лояльности 

потребителей услуг. 

– за период трансляции конкурса ваше предприятие посетят известные и популярные 

люди города. Что позволит максимально и с минимальными инвестициями увеличить 

популярность организации участника. 

 

Цель конкурса: 

– создать авторитетный ресурс, влияющий на развитие и определяющий вектора 

развития Тюменского предпринимательства сферы услуг и торговли. 

http://novnvu@mail.ru/
http://sozvezdieyugri.ru/
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– выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

– систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения в СМИ и привлечения широких слоѐв населения к 

компаниям участникам; 

  

Все участники будут отмечены наградными элементами, победители номинаций будут 

отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. Торжественная церемония 

победителей конкурса состоится 27 апреля 2017 года в 18.00 ДК "Нефтяников" 

 
 

 
 
Ссылка: https://kvobzor.ru/news/i32789 
 
Еженедельник «Квартирный вопрос» 
 
16 февраля 2017 г. 
 

Объявлен Региональный конкурс «Лидер доверия потребителей-2017» 

Премия «Лидер доверия потребителей-2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года.  

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

https://kvobzor.ru/news/i32789
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В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г.Тюмени и высоких 
экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 

- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 

- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 
активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к услугам компании; 

- за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

 Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: 
sozvezdieyugri.ru. 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 
tdkport.ru 

 

mailto:nptdk@mail.ru
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Ссылка: 
http://www.tmn.aif.ru/money/v_tyumeni_sostoitsya_konkurs_lider_doveriya_potrebiteley
_-_2017 

Аргументы и факты - Тюмень 

17 февраля 2017 г. 

В Тюмени состоится конкурс «Лидер доверия потребителей - 2017» 

Он пройдѐт в период с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. 

 
Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей г. Тюмени и высоких 
экономических показателей! По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 

- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 

- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 

http://www.tmn.aif.ru/money/v_tyumeni_sostoitsya_konkurs_lider_doveriya_potrebiteley_-_2017
http://www.tmn.aif.ru/money/v_tyumeni_sostoitsya_konkurs_lider_doveriya_potrebiteley_-_2017
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активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к услугам компании; 

- за период проведения Конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. Все участники будут 
отмечены наградными элементами, цветочными композициями, победители номинаций 
будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт. 
- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт. 
 

 

Ссылка: 
http://tyumen.vibirai.ru/articles/tumenskie_predprinimateli_mogut_pouchastvovat_v_konkurse_li
der_d-2172434 
Портал «Выбирай»  
 
17 февраля 2017 г. 

Тюменские предприниматели могут поучаствовать в конкурсе «Лидер доверия 

потребителей - 2017» 

Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» пройдет в Тюмени с 13 февраля по 27 

апреля. Прием заявок от тюменских предпринимателей уже начался. Организаторами 

mailto:novnvu@mail.ru
http://sozvezdieyugri.ru/
mailto:nptdk@mail.ru
http://tdkport.ru/
http://tyumen.vibirai.ru/articles/tumenskie_predprinimateli_mogut_pouchastvovat_v_konkurse_lider_d-2172434
http://tyumen.vibirai.ru/articles/tumenskie_predprinimateli_mogut_pouchastvovat_v_konkurse_lider_d-2172434
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регионального конкурса выступили: многопрофильный центр «Созвездие Югры» и НП 

«Тюменский деловой Клуб». Скоро владельцы малого и среднего бизнеса смогут 

показать, каких успехов смогли добиться за последнее время. Самых лучших наградят 

статуэтками и почетными дипломами в зале ДК «Нефтяник» в день завершения конкурса. 

Все подробности можно узнать на официальном сайте «ТДК» и «Созвездие Югры».  

 

 

 
 
 

 
Ссылка: http://megatyumen.ru/society/post/190096/ 
 
Портал «Мегатюмень» 
 
17 февраля 2017 г. 
 

В Тюмени состоится конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса 

Премия «Лидер доверия потребителей - 2017» проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), проходит в 
субъектах РФ, в городе Тюмень конкурс состоится в период с 13 февраля по 27 апреля 
2017 года. 

http://tdkport.ru/
http://sozvezdieyugri.ru/
http://megatyumen.ru/society/post/190096/
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Организаторами конкурса по Тюменской области выступили: Многопрофильный центр 
«Созвездие Югры» и НП «Тюменский деловой Клуб». 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса претендующие на 
звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей Тюмени и высоких 
экономических показателей. По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 
победители. 

Преимущества участия в конкурсе: 

- участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 
повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием - 
участником; 

- участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 
кампанию учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 
активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 
и лояльности потребителей к  услугам компании; 

- за период проведения конкурса предприятие - участника посетят известные и 
узнаваемые люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями 
увеличить популярность организации - участника. 

Цель конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 апреля 
(четверг) 2017 года в 18.00 в ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. 

Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, 
победители номинаций будут отмечены золотыми статуэтками и дипломами победителя. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: 
sozvezdieyugri.ru, 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 
tdkport.ru. 

 

mailto:nptdk@mail.ru
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Ссылка: http://news.megatyumen.ru/news/society/191216/ 

Портал «Мегатюмень» 

8 марта 2017 г. 

Станет известно, каким предприятиям доверяют тюменские потребители 

Третий по счету региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса 
«Лидер доверия потребителей-2017» впервые состоится в Тюменской области. Ранее 
мероприятие проходило только в ХМАО и ЯНАО. 

На сегодняшний день на участие в конкурсе подано 42 заявки. Из них 20 – от тюменских 
компаний. Участники конкурса будут соревноваться за победу в 12 номинациях. К слову, 
заявку можно подать до 15 марта. А вот с 15 марта по 27 апреля будет проходить заочное 
голосование членов жюри. Затем будут обобщаться полученные данные. Победители 
станут известны 27 апреля. Их объявят в ДК «Нефтяник», сообщает «Вслух.ру». 

Организаторы отметили, что победители в каждой номинации будут награждены 
золотыми статуэтками и дипломами победителей. 

 

http://news.megatyumen.ru/news/society/191216/
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Ссылка: http://tumen.bezformata.ru/listnews/lider-doveriya-potrebitelej-2017/54755097/ 

Безформата.ру 
 
9 февраля 2017 г. 
 

 «Лидер доверия потребителей - 2017» 

 
В Тюменской области стартовал масштабный конкурс среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Вручение народной премии «Лидер доверия потребителей» 
состоится 27 апреля в ДК  «Нефтяник» имени В.И. Муравленко. К участию в 
конкурсе приглашаются  предприниматели, ведущие свою деятельность на 
территории Тюменской области,  добившиеся доверия потребителей и высоких 
экономических  показателей. 

«Лидер доверия потребителей»   - это новый уровень продвижения бизнеса и 
новые горизонты для развития.  Мероприятие проводится с  целью  определения лучших 
предприятий региона, отвечающих самым высоким стандартам, применяющих 
современные технологии, повышающих культуру обслуживания населения, и 
способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля на электронный 
адрес: novnvu@mail.ru . Более подробную информацию о мероприятии можно получить 
на сайте http://sozvezdieyugri.ru/. 

Организаторами конкурса выступают правительство региона, региональное  отделение  
общественной организаци "Опора России" в ХМАО, организация "Деловая Россия", и   
Торгово-промышленная  палата. 

По словам организаторов конкурса, премия «Лидер доверия потребителей»   - это 
уникальная возможность заявить о себе и о своем бизнесе, наладить новые контакты и 
партнерские отношения. Это  деловая площадка, открывающая  для ее участников 
широкие маркетинговые, имиджевые и управленческие возможности. Важнейшей  
особенностью мероприятия является то,  что победители и их проекты будут включены в 
программу продвижения по Тюменской области.  

Контактные телефоны для справок: 89227816539 / 89028554491. 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/lider-doveriya-potrebitelej-2017/54755097/
http://tumen.bezformata.ru/word/lider-doveriya-potrebitelej/4599604/
http://tumen.bezformata.ru/novostroiki/zhk-neftyanik-gp-2-sektcii-1-212-15/469/
http://tumen.bezformata.ru/word/lider-doveriya-potrebitelej/4599604/
http://tumen.bezformata.ru/novostroiki/zhk-gorizont-gp-7/679/
http://novnvu@mail.ru/
http://sozvezdieyugri.ru/
http://tumen.bezformata.ru/word/opori-rossii/41676/
http://tumen.bezformata.ru/word/delovoj-rossii/41677/
http://tumen.bezformata.ru/word/lider-doveriya-potrebitelej/4599604/
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Источник: Тюменский Бизнес-журнал 

 

 

Ссылка: http://pbs72.ru/articles/delovye-meropriyatiya/vruchenie-narodnoy-premii-lider-
doveriya-potrebiteley-2017/ 

Портал «PRoБизнес72» 

Вручение народной премии «Лидер доверия потребителей – 2017» 

10 февраля 2017 г. 
 
Победители – лучшие предприятия малого и среднего бизнеса – будут определены 
в апреле 2017 года 

К участию в региональном конкурсе «Лидер доверия потребителей – 2017» приглашаются 
руководители предприятий города Тюмени и Тюменской области. 
Конкурс проводится в целях определения предприятий, отвечающих лучшим стандартам, 
применяющих современные технологии и эффективные формы и методы торговли, 
повышающих культуру обслуживания населения, обеспечивающих положительную 
динамику роста оборота розничной и оптовой торговли, повышение профессионального 
уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, 
способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области. 
В проекте примут участие предприниматели Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, 
Тобольска, Нижневартовска и Нефтеюганска. 
Премия соберет руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, представителей 
бизнес-сообщества Тюменской области, представители власти – всего более 2000 
человек. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный адрес: novnvu@mail.ru до 26 
февраля 2017 года. 
Контактный телефон для справок: 8-922-781-65-39/8-902-855-44-91. 
Источник: оргкомитет народной премии "Лидер доверия потребителей – 2017". 
 
 
 

http://pbs72.ru/articles/delovye-meropriyatiya/vruchenie-narodnoy-premii-lider-doveriya-potrebiteley-2017/
http://pbs72.ru/articles/delovye-meropriyatiya/vruchenie-narodnoy-premii-lider-doveriya-potrebiteley-2017/
mailto:novnvu@mail.ru
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Ссылка: https://t-l.ru/222530.html  
 
ИА «Тюменская линия» 
 
27 февраля 2017 г. 
 

Предприниматели претендуют на звание "Лидер доверия потребителей-2017" 

Премия "Лидер доверия потребителей-2017" среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) проходит в Тюмени по 27 

апреля. 

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили многопрофильный центр 

"Созвездие Югры" и НП "Тюменский деловой Клуб". 

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса, претендующие на 

звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей Тюмени и высоких 

экономических показателей. По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены 

победители. 

Участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит 

повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием-

участником. 

Участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную 

кампанию, учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную 

активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда 

и лояльности потребителей к услугам компании. 

За период проведения конкурса предприятие-участника посетят известные люди города, 

что позволит максимально и с минимальными инвестициями увеличить популярность 

организации-участника. 

Цели конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в 2016 году; 

https://t-l.ru/222530.html
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- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям-участникам; 

- создание конкурсной площадки, позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 апреля в ДК 

"Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Начало в 18 часов. 

Все участники будут отмечены наградами, победители номинаций получат золотые 

статуэтки и дипломы. 

 

Ссылка: http://runews24.ru/tumen/08/03/2017/4f2d0a73df14573e540b17dec4b3064a 

Портал «RuNews24» 

8 марта 2017 г. 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗОВУТ ЛИДЕРОВ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В Тюменской области проведут третий региональный конкурс среди организаций 

малого и среднего бизнеса «Лидер доверия потребителей-2017». 

Ранее мероприятие проводили в ЯНАО и ХМАО. 

На участие в конкурсе зарегистрировали 42 заявки, 20 из них - от тюменских компаний. 
Участники конкурса сразятся за победу в 12 номинациях. 

Заявки принимаются до 15 марта. В период с 15 марта по 27 апреля проведут заочное 
голосование членов жюри. Затем подведут итоги проведения мероприятия. Победителей 
огласят 27 апреля. Их имена назовут в ДК «Нефтяник». 

Организаторы уточнили, что победителей в каждой номинации наградят дипломами и 
золотыми статуэтками. 

Фото: из открытых источников 

http://runews24.ru/tumen/08/03/2017/4f2d0a73df14573e540b17dec4b3064a
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Ссылка: http://newsprom.ru/news/Obschestvo/229307.html 

Портал «Newsprom.ru» 

8 марта 2017 г. 

Тюменские предприниматели борются за доверие потребителей 

III Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса "Лидер доверия 

потребителей-2017" впервые проводится в Тюменской области. Заявки принимаются до 

15 марта. 

Раньше подобный конкурс проходил только в северных округах. В этом году за победу в 

12 номинациях будут бороться представители трех субъектов РФ. Уже поступило 42 

заявки от участников, 20 из них – от тюменских предприятий. 

С 15 марта по 27 апреля будет проходить заочное голосование членов жюри, затем 

полученные данные суммируются и определятся победители. Лидеров объявят 27 апреля 

в ДК "Нефтяник". 

Организаторы отмечают, что за время проведения конкурса предприятия участников 

посетят известные и узнаваемые персоны, что позволит увеличить популярность 

организации, пишет "Вcлух.ру". 

http://newsprom.ru/news/Obschestvo/229307.html
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Ссылка: http://tumentoday.ru/2017/03/08/v-tyumenskoj-oblasti-vyberut-liderov-doveriya-

potrebitelej/ 

Газета «Тюменская область сегодня» 
 
8 марта 2017 г. 
 
В Тюменской области выберут лидеров доверия потребителей 
 
Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 марта. В Тюменской области конкурс 
проводится впервые, до этого он проходил только в ХМАО и ЯНАО. Уже поступили 42 
заявки, 20 из них от тюменских компаний. Состязания пройдут по 12 номинациям, среди 
которых юридические услуги, торговля, отдельно наградят обладателей творческого 
подхода при организации сервиса на предприятии. 
Заочное голосование завершится 27 апреля, победителей наградят в ДК «Нефтяник» 
статуэтками и дипломами, пишет Вслух.ру. 
 
Автор: Кристина Шелемеха. 
 
 

http://tumentoday.ru/2017/03/08/v-tyumenskoj-oblasti-vyberut-liderov-doveriya-potrebitelej/
http://tumentoday.ru/2017/03/08/v-tyumenskoj-oblasti-vyberut-liderov-doveriya-potrebitelej/
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Ссылка: http://www.vsluh.ru/news/economics/316942 
 
Тюменская интернет-газета «Вслух.ру» 
 
8 марта 2017 г. 

Лидеров доверия потребителей впервые определят в Тюменской области 

АВТОР: МСТИСЛАВ ПИСЬМЕНКОВ 

Заявки принимаются до 15 марта. 

III Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса «Лидер 
доверия потребителей-2017» впервые пройдет в Тюменской области. Ранее конкурс 
проходил только в ХМАО и ЯНАО. На сегодня на конкурс подано 42 заявки, из которых 
20 — от тюменских компаний, сообщили в оргкомитете конкурса. 

Участники будут соревноваться за победу в 12 номинациях, среди которых «Лидер 
доверия потребителей по оказанию юридических услуг», «Творческий подход 
к организации сервиса на предприятии», «Лучшая торговая компания», «Прорыв года», 
а также «Лучшая торговая компания по качеству сервиса». 

Заявки на конкурс принимаются с 13 февраля по 15 марта. С 15 марта по 27 апреля будет 
проходить заочное голосование членов жюри (все находятся удаленно), затем будут 
обобщаться полученные данные и определятся победители, которых объявят 27 апреля 
в ДК «Нефтяник».  

В Тюмени обнаружили более 200 незаселенных муниципальных квартир 

При этом в очереди на такое жилье стоит более 1,5 тыс. человек. 

Среди преимуществ участия организаторы отмечают, что за период проведения 
предприятия участников посетят «известные и узнаваемые люди города, что позволит 
максимально и с минимальными инвестициями увеличить популярность организации – 
участника». 

Победители в каждой номинации будут награждены золотыми статуэтками и дипломами 
победителей. 

http://www.vsluh.ru/news/economics/316942
mailto:edit@vsluh.ru
http://www.vsluh.ru/news/economics/317394
http://www.vsluh.ru/news/economics/317394
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Ссылка: http://www.tumen.kp.ru/online/news/2677306/ 

Комсомольская правда – Тюмень 

8 марта 2017 г. 

В Тюменской области определят лидеров доверия потребителей 

На конкурс подано 42 заявки 
В Тюменской области определят лидеров доверия потребителей 

В Тюменской области впервые состоится III Региональный конкурс среди предприятий 
малого и среднего бизнеса «Лидер доверия потребителей-2017». На конкурс подано 42 
заявки, причѐм 20 из них – от тюменских компаний. 

По информации организационного комитета конкурса, участники будут бороться за 
победу в 12-ти номинациях. Среди них - «Лидер доверия потребителей по оказанию 
юридических услуг», «Творческий подход к организации сервиса на предприятии» и 
многие другие. 

Приѐм заявок завершится 15 марта. С 15 марта по 27 марта пройдѐт заочное 
голосования членов жюри, а обобщѐнные данные и определят победителя, которого 
объявят 27 апреля в ДК «Нефтяник». 
Победителей наградят золотыми статуэтками и дипломами победителей. 

 

 

http://www.tumen.kp.ru/online/news/2677306/
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Ссылка: http://tdkport.ru/-cobyitiya/1000 

Официальный сайт НП «Тюменский деловой Клуб» 

21 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 
2017» продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем 
количеством участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 
многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор  РО ООО по 
ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила: «Как отметил 
на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, развитие 
межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в развитии малого и 
среднего бизнеса в РФ. Ханты - Мансийское региональное отделение общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную 
работу в данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии 
и форумы на территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с 
предпринимательством Тюменской, Томской области и Уральского федерального округа. 
Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, 
стимулирование спроса и популяризация  продукции, содействие в поиске деловых 
контактов, обмен опытом, создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства». 

  

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным удовольствием 
участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних 
регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной 
принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей» - половина из них 
тюменские предприятия», - считает генеральный директор НП «Тюменский деловой 
Клуб» Мария Шатохина.  

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 
2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом.   

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный 
сайт: sozvezdieyugri.ru. 

http://tdkport.ru/-cobyitiya/1000
http://sozvezdieyugri.ru/
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- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 
tdkport.ru 

  

 

Ссылка: http://megatyumen.ru/society/post/192087/ 

Портал «Мегатюмень» 

21 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 
продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем количеством 
участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 
многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор  РО ООО по 
ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила: «Как отметил 
на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, развитие 
межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в развитии малого и 
среднего бизнеса в РФ. Ханты - Мансийское региональное отделение общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную 
работу в данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии 
и форумы на территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с 
предпринимательством Тюменской, Томской области и Уральского федерального округа. 
Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, 
стимулирование спроса и популяризация  продукции, содействие в поиске деловых 
контактов, обмен опытом, создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства». 

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным удовольствием 
участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних 
регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной 
принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей» - половина из них 
тюменские предприятия», - считает генеральный директор НП «Тюменский деловой 
Клуб» Мария Шатохина.  

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 

mailto:nptdk@mail.ru
http://megatyumen.ru/society/post/192087/
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2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом.   

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: https://t-l.ru/223672.html 

ИА «Тюменская линия» 

https://t-l.ru/223672.html
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22 марта 2017 г. 

 

Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией 

 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс "Лидер доверия потребителей-2017" продлили 

до 10 апреля из-за большого количества участников. 

Генеральный директор многопрофильного центра "Созвездие Югры", исполнительный 

директор РО ООО по ХМАО и Югре "Опора России", член ООО "Деловая Россия" Ольга 

Сенгес рассказала о целях и задачах конкурса. "Как отметил в ежегодном послании 

Владимир Путин, развитие межрегиональных отношений является приоритетным 

направлением в укреплении малого и среднего бизнеса в России. Ханты-Мансийское 

региональное отделение общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России" ведет активную работу в данном направлении, 

организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес-миссии и форумы на территории 

Югры.  Мы взаимодействуем с предпринимательством Тюменской, Томской областей и 

Уральского федерального округа. Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых 

каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование спроса и популяризация  

продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен опытом, создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства", - добавила она. 

По словам генерального директора Тюменского делового клуба Марии Шатохиной, 

предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 

сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции. "С огромным удовольствием 

предприниматели участвуют в мероприятиях, направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и 

услуги в соседних регионах России. Об этом говорит промежуточный анализ статистики 

региональной принадлежности участников конкурса "Лидер доверия потребителей" - 

половина из них тюменские предприятия", - считает она. 

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-Югры в рамках закрытия 

конкурса "Лидер доверия потребителей" готовят деловой визит на 27 апреля в Тюмень. 

Они представят на выставке-ярмарке свою продукцию, услуги тюменским 

предпринимателям для взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и опытом.   

Кроме того, 23 мая во Дворце искусств в Нижневартовске состоится межрегиональный 

форум для малого и среднего предпринимательства "СВОИ", приуроченный ко Дню 

российского предпринимательства, куда приглашают представителей тюменского 

бизнеса. Для них будет организована встреча, доставка, общение с представителями 

бизнеса северных городов. 

 



35 
 

 

Ссылка: http://bmag72.ru/posts/1752-biznes-severnyh-regionov-zovet-v-gosti-i-priedet-v-

tyumen-s-delovoy-missiey 

Тюменский Бизнес журнал (онлайн) 

23 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

СБОР ЗАЯВОК НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 2017» 

ПРОДЛИЛИ ДО 10 АПРЕЛЯ 2017 Г. В СВЯЗИ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ КОЛИЧЕСТВОМ 

УЧАСТНИКОВ, ОРГКОМИТЕТ НЕ УСПЕВАЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗАЯВКИ. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 
многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор РО ООО 
по ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила: «Как 
отметил на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, 
развитие межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в 
развитии малого и среднего бизнеса в РФ. 

Ханты - Мансийское региональное отделение общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную работу в данном 
направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии и форумы на 
территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с предпринимательством 
Тюменской, Томской области и Уральского федерального округа. Цели и задачи 
подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование 
спроса и популяризация продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен 
опытом, создание благоприятных условий для развития предпринимательства». 

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным 
удовольствием участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию 
и услуги в соседних регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ 
статистики региональной принадлежности участников конкурса «Лидер доверия 
потребителей» - половина из них тюменские предприятия», - считает генеральный 
директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина. 

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 

http://bmag72.ru/posts/1752-biznes-severnyh-regionov-zovet-v-gosti-i-priedet-v-tyumen-s-delovoy-missiey
http://bmag72.ru/posts/1752-biznes-severnyh-regionov-zovet-v-gosti-i-priedet-v-tyumen-s-delovoy-missiey
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2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом. 

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный 
сайт: sozvezdieyugri.ru. 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный 
сайт: tdkport.ru 

 

 

Ссылка: http://spletnik72.ru/news/1048/ 

Портал «Spletnik72»  

22 марта 2017 г. 

Лидер доверия потребителей - 2017 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 
2017» продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем 
количеством участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

http://novnvu@mail.ru/
http://sozvezdieyugri.ru/
http://nptdk@mail.ru/
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Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 
2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом. 

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный ко Дню Российского предпринимательства, 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

 

 

Ссылка: 
http://www.tmn.aif.ru/money/biznes_severnyh_regionov_zovet_v_gosti_i_priedet_v_tyumen_s_
delovoy_missiey?from=main 

Аргументы и факты - Тюмень 

21 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 

продлили до 10 апреля 2017 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 
2017» продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем 
количеством участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 
многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор  РО ООО по 
ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила: «Как отметил 
на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, развитие 

http://www.tmn.aif.ru/money/biznes_severnyh_regionov_zovet_v_gosti_i_priedet_v_tyumen_s_delovoy_missiey?from=main
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межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в развитии малого и 
среднего бизнеса в РФ. Ханты - Мансийское региональное отделение общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную 
работу в данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии 
и форумы на территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с 
предпринимательством Тюменской, Томской области и Уральского федерального округа. 
Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и 
услуг, стимулирование спроса и популяризация  продукции, содействие в поиске деловых 
контактов, обмен опытом, создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства». 

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным удовольствием 
участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних 
регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной 
принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей» - половина из них 
тюменские предприятия», - считает генеральный директор НП «Тюменский деловой 
Клуб» Мария Шатохина. 

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 
2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом.   

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт. 
- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт. 
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Ссылка: http://www.tumen.kp.ru/online/news/2690298/ 
 
Комсомольская правда – Тюмень 
 
21 марта 2017 г.  
 
Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой 
миссией 
Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 
продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем количеством 
участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса, Ольга Сенгес, генеральный директор 
многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор РО ООО по 
ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия», подытожила: «Как отметил 
в своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день развитие 
межрегиональных отношений является приоритетным направлением в развитии малого и 
среднего бизнеса в РФ. 
Ханты - Мансийское региональное отделение общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» ведет активную работу в данном 
направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес-миссии и форумы на 
территории ХМАО – Югры, вступая во взаимодействие с предпринимательством 
Тюменской, Томской областей и Уральского федерального округа. Цели и задачи 
подобных мероприятий – поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование 
спроса и популяризация продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен 
опытом, создание благоприятных условий для развития предпринимательства». 

– Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции и с огромным удовольствием 
участвуют в мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних 
регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной 
принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей»: половина из них – 
тюменские предприятия, - рассказывает генеральный директор НП «Тюменский деловой 
Клуб» Мария Шатохина. 
 
Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-Югры, в рамках закрытия 
конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 2017 года в 
город Тюмень и вместе с участниками конкурса будут участвовать в выставке-ярмарке с 
представлением своей продукции и услуг тюменским предпринимателям в целях 
взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и опытом. 
Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в 
городе Нижневартовске состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
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предпринимательства «СВОИ», приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства, куда приглашаются представители тюменского бизнеса. Для них 
будет организована встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных 
городов. 
Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

 

 

Ссылка: https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/biznes-severnyh-regionov-zovet-v-
gosti-i-priedet-v-tyumen-s-delovoy 

22 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой 
миссией 
 
Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 
продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем количеством 
участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. Рассказывая о целях и задачах 
конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор многопрофильного центра «Созвездие 
Югры», исполнительный директор  РО ООО по ХМАО и Югре «Опора России», член ООО 
«Деловая Россия» подытожила: «Как отметил на своем ежегодном послании Владимир 
Путин, на сегодняшний день, развитие межрегиональных отношений являются 
приоритетным направлением в развитии малого и среднего бизнеса в РФ. Ханты - 
Мансийское региональное отделение общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», ведет активную работу в данном направлении, 
организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии и форумы на территории 
ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с предпринимательством Тюменской, Томской 
области и Уральского федерального округа. Цели и задачи подобных мероприятий - 
поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование спроса и популяризация  
продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен опытом, создание 
благоприятных условий для развития предпринимательства». «Предприниматели и 
производители Тюменской области заинтересованы в сотрудничестве и развитии новых 
каналов сбыта продукции, и с огромным удовольствием участвуют в мероприятиях 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних регионах РФ. Об этом 
говорит промежуточный анализ статистики региональной принадлежности участников 
конкурса «Лидер доверия потребителей» - половина из них тюменские предприятия», - 
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считает генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина.  
Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 
2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 
предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом.   Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в 
городе Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. Целью 
форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 
 

 

Ссылка: 
http://tyumen.vibirai.ru/articles/biznes_severnyh_regionov_zovet_v_gosti_i_priedet_v_tumen_s
_delov-2186183 

21 марта 2017 г. 

Портал «Выбирай» 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

 

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 

продлили до 10 апреля. В связи с увеличивающимся с каждым днем количеством 

участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки.  

 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 

многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор РО ООО 

по ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила:  

 

- Как отметил на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, 

развитие межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в 

развитии малого и среднего бизнеса в РФ. Ханты - Мансийское региональное 
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отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», ведет активную работу в данном направлении, организовывая 

межрегиональные конкурсы, бизнес миссии и форумы на территории ХМАО-Югры, 

вступая во взаимодействие с предпринимательством Тюменской, Томской области и 

Уральского федерального округа. Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых 

каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование спроса и популяризация продукции, 

содействие в поиске деловых контактов, обмен опытом, создание благоприятных 

условий для развития предпринимательства. 

 

- Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 

сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным 

удовольствием участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию 

и услуги в соседних регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ 

статистики региональной принадлежности участников конкурса «Лидер доверия 

потребителей» - половина из них тюменские предприятия, - считает генеральный 

директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина. 

 

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 

закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 

2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса будут участвовать в выставке-

ярмарке с представлением своей продукции, услуг тюменским предпринимателям в целях 

взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и опытом.  

 

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10:00 до 17:00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 

Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 

предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню российского предпринимательства, 

куда приглашаются представители тюменского бизнеса. Для них будет организована 

встреча, трансфер, общение с представителями бизнеса северных городов. 
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Ссылка: http://egojlourna.ru/stil-jizni/konkurs/page-5269/ 

Тюменский интернет-журнал «Еgojournal» 

22 марта 2017 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

  

«Лидер доверия потребителей - 2017» 

Бизнес северных регионов зовет в гости и приедет в Тюмень с деловой миссией 

  

Сбор заявок на межрегиональный конкурс «Лидер доверия потребителей – 

2017» продлили до 10 апреля 2017 г. В связи с увеличивающимся с каждым днем 

количеством участников, оргкомитет не успевает обрабатывать заявки. 

Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Сенгес, генеральный директор 

многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор  РО ООО по 

ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» подытожила: «Как отметил 

на своем ежегодном послании Владимир Путин, на сегодняшний день, развитие 

межрегиональных отношений являются приоритетным направлением в развитии малого и 

среднего бизнеса в РФ. Ханты - Мансийское региональное отделение общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную 

работу в данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии 

и форумы на территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с 

предпринимательством Тюменской, Томской области и Уральского федерального округа. 

Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и 

услуг, стимулирование спроса и популяризация  продукции, содействие в поиске деловых 

http://egojournal.ru/stil-jizni/konkurs/page-5269/
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контактов, обмен опытом, создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства». 

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 

сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным удовольствием 

участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних 

регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной 

принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей» - половина из них 

тюменские предприятия», - считает генеральный директор НП «Тюменский деловой 

Клуб» Мария Шатохина.  

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 

закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 

2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 

выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 

предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 

опытом.   

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 

Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 

предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 

куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 

встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 

предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 

популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

Кураторы Премии: 

- Юлия Медведева, e-mail: novnvu@mail.ru, тел.: 8-922-781-65-39, официальный сайт: 

sozvezdieyugri.ru. 

- Екатерина Бисимбеева, e-mail: nptdk@mail.ru, тел.: 8 (3452) 521-449, официальный сайт: 

tdkport.ru 
 

mailto:nptdk@mail.ru
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Ссылка: http://bmag72.ru/posts/1770-biznes-severnyh-regionov-zovet-v-gosti 

Тюменский Бизнес-Журнал (онлайн) 

30 марта 2017 г. 

Бизнес северных регионов зовет в гости 

СБОР ЗАЯВОК НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 2017» 

ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА 2017 Г. 

 
Рассказывая о целях и задачах конкурса Ольга Валерьевна Сенгес, генеральный 
директор многопрофильного центра «Созвездие Югры», исполнительный директор 
РО ООО по ХМАО и Югре «Опора России», член ООО «Деловая Россия» 
подытожила: «Как отметил на своем ежегодном послании В. В. Путин, на 
сегодняшний день, развитие межрегиональных отношений являются 
приоритетным направлением в развитии малого и среднего бизнеса в РФ. 
Ханты - Мансийское региональное отделение общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России», ведет активную работу в 
данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес миссии 
и форумы на территории ХМАО-Югры, вступая во взаимодействие с 
предпринимательством Тюменской, Томской области и Уральского 
федерального округа. Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых 
каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование спроса и популяризация 
продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен опытом, создание 
благоприятных условий для развития предпринимательства». 

«Предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в 
сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, и с огромным 
удовольствием участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию 
и услуги в соседних регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ 
статистики региональной принадлежности участников конкурса «Лидер доверия 
потребителей» - половина из них тюменские предприятия», - считает генеральный 
директор НП «Тюменский деловой Клуб», Мария Шатохина. 

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-ЮГРЫ, в рамках 
закрытия конкурса «Лидер доверия потребителей» готовят деловой визит на 27 апреля 
2017 года в город Тюмень и вместе с участниками конкурса, будут участвовать в 
выставке-ярмарке с представлением своей продукции, услуг Тюменским 

http://bmag72.ru/posts/1770-biznes-severnyh-regionov-zovet-v-gosti
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предпринимателям в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и 
опытом. 

Кроме того, 23 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в МБУ «Дворец искусств» в городе 
Нижневартовск состоится межрегиональный форум для малого и среднего 
предпринимательства «СВОИ», приуроченный к Дню Российского предпринимательства 
куда приглашаются представители Тюменского бизнеса. Для них будет организована 
встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов. 

Целью форума является содействие в развитии межрегиональных отношений между 
предпринимательством Тюменской областью и ХМАО-Югры, формирование 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, 
популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами. 

 

Ссылка: http://bmag72.ru/posts/1812-kto-zasluzhivaet-doveriya-poterbiteley 

Портал Тюменского Бизнес-журнала 

20 апреля 2017 г. 

Кто заслуживает доверия потребителей? 

ЖЮРИ КОНКУРСА «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 2017» ПОДВЕЛО ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. В 

ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 120 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

Напомним, что в проекте принимали участие предприятия малого, среднего 
бизнеса и ИП, претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-
либо номинации конкурса, добившиеся доверия потребителей г. Тюмени и 
Тюменской области. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер доверия 
потребителей – 2017» состоится 27 апреля (четверг) 2017 года в 18:00 в ДК «Нефтяник» 
имени В.И. Муравленко. Все участники будут отмечены наградными элементами, 
цветочными композициями и дипломами победителя. 

Стоит отметить, что данный конкур проводится уже в 5-й раз. До этого народная премия 
«Лидер доверия потребителей» вручалась в городах Омск, Новосибирск, отдельно в 
ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в 
голову мысль расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Сразу после награждения участников и победителей в номинациях конкурса в ТО, 

http://bmag72.ru/posts/1812-kto-zasluzhivaet-doveriya-poterbiteley
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которое состоится 27 апреля 2017 г. в ДК «Нефтяник», данный конкурс будет запущен в 
Екатеринбурге. 

Цели конкурса: 

 выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

 систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса 
для дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания 
целевой аудитории к компаниям – участникам; 

 создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и 
обобщать основные линии развития предприятий и определяющие вектора 
развития Тюменского предпринимательства сферы услуг и торговли. 

В состав экспертного жюри поучаствовавшего в очном и электронном голосовании за 
участников конкурса «Лидер доверия потребителей – 2017» Тюменского региона вошли: 

Сенгес Ольга Валерьевна - исполнительный директор Ханты-Мансийского отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», генеральный директор ООО МЦ «Созвездие Югры», член «Деловой 
России»; 

Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Тюменский деловой Клуб» -
 Шатохина Мария Сергеевна; 

Сочилин Василий Валерьевич - Депутат Думы города Нижневартовска; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ТО - Невидайло Лариса 
Кирилловна, председатель ТРО ООО «Деловая Россия»; 

Зиновьев Владимир Николаевич - председатель Ханты-Манскийского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»; 

Соловьев Сергей Владимирович, профессор кафедры техносферной безопасности 
Тюменского Государственного Архитектурно-строительного Университета, член 
политической партии «Патриоты России»; 

Исполнительный директор Союза «Объединение работодателей ТО» - Лазаренко 
Анатолий Константинович; 

Венгерец Андрей Викторович - руководитель Ханты-Мансийского отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» в городе Сургут; 

Шнайдмюллер Алена Викторовна - вице-президент Торгово-Промышленной Палаты 
ТО; 

Исполнительный директор ТРО ООО «Деловая Россия» - Михайлова Ольга Юрьевна; 

Вице-президент российской гильдии управляющих и девелоперов - Девяткова Наталья 
Леонидовна; 

Генеральный директор Школы гостеприимства и сервиса ТО, член ТРО ООО «Деловая 
Россия» - Косогорова Ирина Николаевна; 

Ольга Анатольевна Бакина - член Школы гостеприимства и сервиса ТО, член ТРО 
«ОПОРА России»; 

Председатель Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», председатель 
Правления Ассоциации девелоперов загородного рынка - Шатохин Сергей Михайлович; 
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Хандажевская Виктория Александровна - директор ООО «Аудиторская помощь», 
эксперт; 

Ильина Раиса Феликсовна - ООО «ППФ Страхование жизни», эксперт, общественный 
деятель; 

Департамент потребительского рынка и туризма ТО. 

 

 

Рассылка по базе портала «Афиши Бизнес-Событий Тюмени» от 24 апреля 2017 г. 

 

 

Ссылка: http://www.vsluh.ru/news/economics/318401 

  

Портал «Вслух.ру» 

24 апреля 2017 г. 

В Тюмени назовут «Лидеров доверия потребителей-2017» 

Было подано 120 заявок от участников, 75 из них приняты оргкомитетом конкурса после 
проверки предоставленных данных и работы «Тайных покупателей». 

http://www.vsluh.ru/news/economics/318401
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Подведены итоги голосования членов экспертного жюри конкурса «Лидер доверия 
потребителей – 2017», проводимого в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. Было 
подано 120 заявок от участников, 75 из них приняты оргкомитетом конкурса после 
проверки предоставленных данных и работы «Тайных покупателей». Позже еще 10 из 
них были отклонены по причинам трудностей с органами исполнительной власти, 
к которым относится налоговая инспекция, трудовая инспекция, управление 
роспотребнадзора по Тюменской области, следственного комитета и прокуратуры. 

По словам идейного вдохновителя конкурса Ольги Сенгес, активность именно тюменских 
компаний в этом году оказалась ожидаемо высокой, они достойно включились 
в возможность конструктивной конкуренции со своими коллегами из северных регионов. 
В свою очередь, представители северного бизнеса с удовольствием восприняли идею 
не только принять участие в конкурсе, но и посетить с деловым визитом город Тюмень 
и поучаствовать в выставке предприятий – участников и партнеров конкурса, а это тоже 
входит в программу конкурса. 

Как отметила член жюри, генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина: «Мне нравится сама идея конкурсных 
историй, она хорошо работает и стимулирует бизнес к развитию особенно 
в межрегиональных отношениях. Ведь не зря же на федеральном уровне выбираются 
лучшие губернаторы, лучшие меры, составляются рейтинги городов и регионов, все это 
стимулирует активно развиваться, идти в ногу со временем и с запросами потенциальных 
потребителей и своей целевой аудитории». 

Стоит отметить, что конкурс проводится уже в пятый раз. До этого народная премия 
«Лидер доверия потребителей» вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО 
и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла мысль 
расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. Сразу после 
награждения участников и победителей в номинациях конкурса в Тюменской области, 
которое состоится 27 апреля в ДК «Нефтяник», конкурс будет запущен в Екатеринбурге. 

 

 

Ссылка: https://t-l.ru/225452.html 

ИА «Тюменская линия» 

26 апреля 2017 г. 

Тюменские бизнесмены активно участвуют в конкурсе "Лидер доверия 

потребителей" 

 

https://t-l.ru/225452.html
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120 заявок подано на конкурс "Лидер доверия потребителей-2017", который проводится в 

Тюмени и городах Югры и Ямала. 

75 заявок принял оргкомитет конкурса после предварительной проверки 

предоставленных данных и работы тайных покупателей. Департамент потребительского 

рынка и туризма Тюменской области помогал выяснять важную информацию о 

благонадежности и особенностях деятельности предприятий, подавших заявки на 

конкурс.  

По словам идейного вдохновителя конкурса Ольги Сенгес, активность тюменских 

компаний в этом году оказалась ожидаемо высокой. 

"Они достойно включились в возможность конструктивной конкуренции со своими 

коллегами из северных регионов. В свою очередь представители северного бизнеса с 

удовольствием восприняли идею посетить с деловым визитом Тюмень и поучаствовать в 

выставке предприятий - участников и партнеров конкурса", - добавила она. 

Как отметила генеральный директор Некоммерческого партнерства "Тюменский деловой 

клуб" Мария Шатохина, идея конкурсных историй хорошо работает и стимулирует бизнес 

к развитию особенно в межрегиональных отношениях. Не зря на федеральном уровне 

выбирают лучших губернаторов, лучших мэров, составляют рейтинги городов и регионов 

- все это стимулирует активно развиваться, идти в ногу со временем и с запросами 

потенциальных потребителей. 

"Очень радует, что в регионе есть возможность для подобного рода взаимоотношений. 

Это хороший пример того, что нельзя купить титул за деньги. У данного конкурса был 

стандартный регистрационный сбор и поначалу были разговоры о том, что, возможно, 

есть и стоимость мест, опыт подобных конкурсов на федеральном уровне имеется. Но 

после того как оргкомитет брал от всех одинаковый оргсбор и возвращал заявки в связи с 

отклонением и денежные средства в полном объеме, все вопросы отпали. После этого 

количество заявок только возросло. Радует активность и желание представителей 

совершенно разных сфер бизнеса развиваться, завоевывать новые вершины через 

совместные проекты, творческую конкуренцию. Хочу отметить активную поддержку 

конкурса лидерами большинства общественных объединений. Члены 

различных организаций были приглашены к участию в конкурсе, к работе в экспертной 

комиссии. Все это вызывает благодарность, уважение и способствует сплочению и 

развитию бизнеса", - подчеркнула она. 

Напомним, что конкурс "Лидер доверия потребителей" проводится в пятый раз. До этого 

народная премия вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в Югре и на Ямале, но в 

рамках межрегионального сотрудничества организаторы решили расширить географию 

конкурса до масштабов всей Тюменской области. В 2017 году конкурс организуют в 

Екатеринбурге. 
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Ссылка: http://tdkport.ru/-cobyitiya/1013 

Официальный сайт НП «Тюменский деловой Клуб» 

26 апреля 2017 г. 

Подведены итоги конкурса Премия «Лидер доверия потребителей – 2017» 

Тюменского региона 

Подведены итоги голосования членов Экспертного жюри конкурса «Лидер доверия 
потребителей – 2017», проводимого в г. Тюмени, а также в городах ХМАО и 
ЯНАО. Было подано 120 заявок от участников, 75 из них были приняты оргкомитетом 
конкурса после предварительной проверки предоставленных данных и работы «Тайных 
покупателей», позже еще 10 из них были отклонены по причинам наличия трудностей с 
органами исполнительной власти, к которым относится налоговая инспекция, трудовая 
инспекция, управление роспотребнадзора по Тюменской области, следственного 
комитета и прокуратуры. В связи с чем, большую благодарность организаторы конкурса 
выражают Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области в 
сотрудничестве с которым, удалось выяснить важную информацию о благонадежности и 
особенностях деятельности предприятий, подавших заявки на конкурс.   

По словам идейного вдохновителя конкурса исполнительного директора Ханты-
Мансийского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», генерального директора ООО МЦ «Созвездие 
Югры», члена «Деловой России» Ольги Сенгес «Активность именно тюменских компаний 
в этом году оказалась ожидаемо высокой, они достойно включились в возможность 
конструктивной конкуренции со своими коллегами из северных регионов. В свою очередь 
и представители северного бизнеса с удовольствием восприняли идею не только принять 
участие в конкурсе, но и посетить с деловым визитом город Тюмень и поучаствовать в 
выставке предприятий – участников и партнеров конкурса, а это тоже входит в программу 
конкурса».     

В состав экспертного жюри поучаствовавшего в очном и электронном голосовании 
за участников конкурса «Лидер доверия потребителей – 2017» Тюменского региона 
вошли: 

 Сенгес Ольга Валерьевна - исполнительный директор  Ханты-Мансийского 
отделения общероссийской общественной организации малого и среднего 
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предпринимательства «Опора России», генеральный директор ООО МЦ 
«Созвездие Югры», член «Деловой России»; 

 Шатохина Мария Сергеевна, генеральный директор Некоммерческого 
Партнерства «Тюменский деловой Клуб»; 

 Сочилин Василий Валерьевич, депутат Думы города Нижневартовска; 
 Невидайло Лариса Кирилловна, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области, председатель ТРО ООО «Деловая 
Россия»; 

 Зиновьев Владимир Николаевич, председатель Ханты-Мансийского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»; 

 Соловьев Сергей Владимирович, Тюменский Государственный Архитектурно-
строительный Университет, профессор кафедры техносферной безопасности, 
член политической партии «Патриоты России»; 

 Лазаренко Анатолий Константинович, исполнительный директор Союза 
«Объединение работодателей Тюменской области»; 

 Венгерец Андрей Викторович, руководитель Ханты-Мансийского отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» в городе Сургут; 

 Шнайдмюллер Алена Викторовна, вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области; 

 Михайлова Ольга Юрьевна, исполнительный директор ТРО ООО «Деловая 
Россия», президент НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области"; 

 Девяткова Наталья Леонидовна, вице-президент российской гильдии 
управляющих и девелоперов; 

 Косогорова Ирина Николаевна, генеральный директор Школы 
гостеприимства и сервиса Тюменской области, член ТРО ООО «Деловая 
Россия»; 

 Бакина Ольга Анатольевна, член НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской 
области", член ТРО «ОПОРА России»; 

 Шатохин Сергей Михайлович, Председатель Совета Союза «Западно-
Сибирская Правовая Палата», Председатель Правления Ассоциации 
девелоперов загородного рынка; 

 Хандажевская Виктория Александровна, директор ООО «Аудиторская 
помощь», эксперт; 

 Ильина Раиса Феликсовна, ООО «ППФ Страхование жизни», эксперт, 
общественный деятель; 

 Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. 
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Как отметила генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина: 
«Мне нравится сама идея конкурсных историй, она хорошо работает и стимулирует 
бизнес к развитию особенно в межрегиональных отношениях. Ведь не зря же на 
федеральном уровне выбираются лучшие губернаторы, лучшие меры, составляются 
рейтинги городов и регионов, все это стимулирует активно развиваться, идти в ногу со 
временем и с запросами потенциальных потребителей и своей целевой аудитории. Очень 
радует, что в тюменской матрешке есть возможность для подобного рода 
взаимоотношений. Кроме того, это также хороший пример того, что нельзя купить титул 
за деньги. Когда было объявлено, что у данного конкурса имеется стандартный 
регистрационный сбор (калькуляция затрат по которому была предоставлена всем 
участникам), поскольку он проходит не на бюджетные деньги, а на финансовые средства 
самих участников и необходимо финансирование на достойную организацию работ и 
площадки для проведения выставки предприятий и процедуры награждения, то поначалу 
были разговоры о том, что возможно есть и стоимость мест, ведь уже есть опыт подобных 
конкурсов на федеральном уровне. Но после того как оргкомитет брал от всех 
одинаковый оргсбор и начал возвращать заявки в связи с отклонением и денежные 
средства в полном объеме, все вопросы отпали и что интересно, количество заявок 
возросло. Тут хочется попечалиться (так как дело доброе и полезное), но признать, что и 
так называемый «черный PR» тоже иногда работает в пользу организаторов. В любом 
случае, радует активность и желание представителей совершенно разных сфер бизнеса 
развиваться, завоевывать новые вершины через совместные проекты, творческую 
конкуренцию. Очень порадовала активная поддержка конкурса лидерами большинства 
общественных объединений, приглашение членов их организаций к участию в конкурсе, 
работа в Экспертной комиссии и согласие на участие в церемонии награждения. Все это 
вызывает благодарность и уважение и способствует сплочению и развитию  бизнеса.  
Отдельное спасибо хочется сказать и представителям СМИ за то, что включились в 
освещении информации по конкурсу, за искренний и пытливый интерес, за поддержку 
проектов, направленных на межрегиональное сотрудничество». 

Стоит отметить, что данный конкурс проводится уже в 5-й раз. До этого народная премия 
«Лидер доверия потребителей» вручалась в городах: Омск, Новосибирск, отдельно в 
ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в 
голову мысль расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Сразу после награждения участников и победителей в номинациях конкурса в Тюменской 
области, которое состоится 27 апреля 2017 г. в ДК «Нефтяник», данный конкурс 
запустится в Екатеринбурге.     

  

Текст: НП «Тюменский деловой Клуб». 
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Ссылка: http://tdkport.ru/-cobyitiya/1016 

Официальный сайт НП «Тюменский деловой Клуб» 

26 апреля 2017 г. 

Приглашаем 27 апреля на Торжественную церемонию награждения премии «Лидер 

доверия потребителей – 2017» 

НП «Тюменский деловой Клуб» рад пригласить предпринимателей на Торжественную 
церемонию награждения премии «Лидер доверия потребителей – 2017», которая 
состоится в малом зале ДК «Нефтяник» 27 апреля в 18.00. 

В преддверии награждения в холле состоится выставка предприятий сферы услуг и 
товаропроизводителей из числа делегации приехавшей от северных городов. Будет 
возможность познакомиться и завязать полезные контакты, как с северянами, так и с 
местными компаниями – участниками конкурса. Всех гостей вечера ждет шампанское, 
фуршет и дегустация свежайшей рыбы от северных товаропроизводителей.  

Напомним, что мы совместно с партнерами с ХМАО и ЯНАО с 13 февраля по 27 апреля 
2017 г. мы проводили конкурс среди представителей малого и среднего бизнеса «Лидер 
доверия потребителей – 2017». В мероприятии имели право участвовать 
предприниматели всей Тюменской области, представляющие различные направления 
бизнеса. Было подано 120 заявок от участников, и только 65 были допущены до участия, 
часть заявок была отклонена после предварительной проверки предоставленных данных 
и работы «Тайных покупателей», позже еще 10 из них были отклонены по причинам 
наличия трудностей с органами исполнительной власти, к которым относится налоговая 
инспекция, трудовая инспекция, управление роспотребнадзора по Тюменской области, 
следственного комитета и прокуратуры. 

Все участники конкурса будут отмечены наградными элементами, победители номинаций 
будут отмечены статуэтками, дипломами победителя и цветочными композициями. В 
награждении примут участие руководители общественных объединений, думы, 
исполнительной власти города Тюмени и ХМАО И ЯНАО, департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области. 

Мы будем Вас очень ждать на церемонии награждения, нам важна Ваша поддержка 
и Ваше участие. Можно прийти по несколько человек от предприятия. 

http://tdkport.ru/-cobyitiya/1016
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Участие бесплатное. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться для участия можно в 
дирекции НП «Тюменский деловой Клуб» - Бисимбеева Екатерина, +7 (3452) 521-449, e-
mail: nptdk@mail.ru 
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Ссылка:  http://toptyumen.ru/2017/05/02/26300 
 
Портал «Топ Тюмень» 
 
2 мая 2017 г. 
 
Тюменцы доверяют компании «Золотые луга» 

Компания «Золотые луга», один из крупнейших переработчиков молока в Западной 

Сибири, стала победителем регионального конкурса среди предприятий малого и 

среднего бизнеса Тюменской области «Лидер доверия потребителей – 2017». 

Региональный конкурс проводится с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. В проекте 

приняли участие компании, претендующие на звание лучших, добившиеся за многие годы 

доверия потребителей и высоких экономических показателей. 

Победителей определяли по итогам независимой экспертной оценки. Так, компания 

«Золотые луга» стала лучшей в номинации «Лидер доверия потребителей по 

динамичному развитию линейки молочных продуктов, доступность, ориентированность за 

запросы потребителей – 2017». Торжественная церемония награждения состоялась 27 

апреля в ДК «Нефтяник». 

Отметим, всего было подано 120 заявок от участников, и только 65 были допущены до 

участия в конкурсе. Часть заявок была отклонена после предварительной проверки 

предоставленных данных и работы «Тайных покупателей», позже еще 10 из них были 

отклонены по причинам наличия трудностей с органами исполнительной власти, к 
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которым относится налоговая инспекция, трудовая инспекция, управление 

Роспотребнадзора по Тюменской области, следственного комитета и прокуратуры. 

Конкурс был активно поддержан лидерами большинства общественных объединений, 

поскольку развивает межрегиональное сотрудничество, выявляет лучшие предприятия и 

потребительские свойства производимых ими товаров. 

Конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» проводится уже в пятый раз. До этого 

народная премия вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО-Югре и ЯНАО, но 

в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в голову мысль 

расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

АО «Золотые луга» неоднократно становилась победителем независимых экспертиз, 

региональных и всероссийских выставок, фестивалях и ярмарках. Предприятие входит в 

список Честных производителей молочной продукции, который формирует 

Россельхознадзор, получив медаль «За смелость» – за то, что при множестве проверок 

среди продукции не выявлено ни одного фальсификата. По словам руководства 

компании, главное достижение – когда результаты экспертиз и экспертных исследований 

подтверждаются выбором потребителей в пользу товаров АО «Золотые луга». 

АО “Золотые Луга” является одним из крупнейших производителей молочной 

продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по 

переработке молочной продукции: молочный комбинат “Ситниковский” и молочный 

комбинат “Ишимский”. В МК “Ситниковский” находится основное производство 

цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых 

марок: “Золотые луга”, “Ситниковское”, “Живи здорОво!”. 

 
 



57 
 

Ссылка:  http://tumen.mk.ru/articles/2017/04/26/zavershilsya-konkurs-lider-doveriya-
potrebiteley-2017.html 
 
Портал «МК в Тюмени» 
 
26 апреля 2017 г. 

Завершился конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» 

Состязания компаний и производимой ими продукции проходят в Тюмени и городах 
ХМАО и ЯНАО. В этом году на конкурс было подано 120 заявок, к участию допущено 65. 
Конкурс был активно поддержан лидерами большинства общественных объединений, 
поскольку развивает межрегиональное сотрудничество, выявляет лучшие предприятия и 
потребительские свойства производимых ими товаров. 

Как сообщили в пресс-службе НП «Тюменский деловой Клуб», церемония награждения 
участников и победителей в номинациях конкурса состоится 27 апреля 2017 г. в ДК 
«Нефтяник». 

 

Ссылка: http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/801/49763/ 

Официальный сайт Тюменской областной Думы 

5 мая 2017 г. 

Николай Бабин наградил победителей конкурса «Лидер доверия потребителей – 

2017» 
 

Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин принял участие в торжественной 
церемонии награждения победителей конкурса «Лидер доверия потребителей – 2017». 

Одна из целей регионального конкурса – выявление субъектов малого и среднего 
предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности в 2016 
году. 

Приветствуя победителей конкурса, Александр Сидоров, заместитель директора 
департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской области, отметил: «Трудно 

http://tumen.mk.ru/articles/2017/04/26/zavershilsya-konkurs-lider-doveriya-potrebiteley-2017.html
http://tumen.mk.ru/articles/2017/04/26/zavershilsya-konkurs-lider-doveriya-potrebiteley-2017.html
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/801/49763/
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переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря двустороннему 
взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются туристические связи, 
взаимодействие в "тюменской матрешке" выходит на совершенно другой уровень 
эффективности». 

Напомним, что премия «Лидер доверия потребителей – 2017» Тюменского региона 
проводилась с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и 
ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП, 
претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-либо номинации 
конкурса и добившиеся доверия потребителей. 

Было подано 120 заявок, и только 75 участников были допущены до конкурсного 
соревнования. Для оценки деятельности предприятий использовалась процедура сбора 
информации из открытых источников и СМИ, «холодные обзвоны», процедура «тайный 
покупатель» и проведение социологических опросов потребителей, а также экспертное 
голосование представителей исполнительной и законодательной власти, руководителей 
общественных организаций. 

Награждая победителей номинаций, депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин, 
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 
регионального парламента поблагодарил всех присутствующих предпринимателей за то 
большое дело, которое они делают для экономики своих регионов. «Ведь малый и 
средний бизнес – это центральный хребет экономического развития и процветания 
страны. Я надеюсь, что ваша работа будет находить поддержку у органов власти», - 
заявил он. 

 

Ссылка: https://t-l.ru/225741.html 

ИА «Тюменская линия» 

3 мая 2017 г. 

Известны номинанты конкурса "Лидер доверия потребителей-2017" 

https://t-l.ru/225741.html
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75 предприятий малого и среднего предпринимательства Тюменской области и Ханты-

Мансийского автономного округа стали номинантами конкурса "Лидер доверия 

потребителей-2017". 

"Неотъемлемая часть деловой жизни Тюменской области - различные системы оценки, 

рейтингование. Конкурс показывает не абстрактные цифры, а лояльность конкретных 

потребителей и их уровень доверия. Без этих факторов невозможно достичь успеха и 

высоких экономических показателей. Работа всех предпринимателей — это 

строительство диалога между производителями и потребителями, укрепление 

межрегионального сотрудничества", - отметил заместитель директора департамента 

потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. 

Оргкомитет конкурса изучал предприятия всесторонне. Обработка заявок участников 

проводилась в несколько этапов. Первый этап - это звонки на предприятия, затем 

проводилась процедура "Тайный покупатель", далее проводился социологический опрос 

среди потребителей, а также обработка информации по компаниям с органами 

исполнительной власти. Последним этапом было голосование среди членов экспертной 

комиссии, в которую входили представители исполнительной и законодательной власти, 

лидеры общественных объединений от Тюмени и северных регионов. 

"Таким образом был обеспечен многофакторный анализ поступающих заявок, и была 

возможность услышать мнение совершенно разных групп и категорий населения. 

Голосовали простые жители, представители власти и бизнеса, молодежь и люди более 

зрелого возраста. Поэтому есть четкие основания называть премию народной", - 

подчеркнула генеральный директор Тюменского делового клуба Мария Шатохина. 

Из наиболее узнаваемых брендов, ставших лауреатами премии и победивших в 

номинациях, можно назвать: ООО "Производственная компания МОЛОКО", АО "Золотые 

луга", ООО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО Мясокомбинат "Сургутский", ООО 

"Логистическая компания "ЭРА-Тюмень", ПТК "Бисквитный двор", ООО "Пекарня 

Караваевых", "Суши мастер", ПК "Мебель Групп", ООО "Парк Декор", ООО "Империя 

Bogacho", Кволити отель Тюмень" (сеть "Double Tree by Hilton Tyumen"), салон красоты 

"Golden Wings", "АМД Лаборатории", Клиника красоты "ВИП МЕН & ВИП Вумен", 

"Столовая по-домашнему", детский сад "Алфавит", детский развлекательный центр 

"Остров сокровищ", Центр хореографии Ксении Шумихиной "Счастье" и многие другие. 

Автор: Ирина Шемякина. 
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Ссылка:  http://deloros72.ru/news/889 

Официальный сайт ТРО ООО «Деловая Россия» 

2 мая 2017 г. 

Итоги Премии «Лидер доверия потребителей – 2017» 

27 апреля в Тюмени в торжественной обстановке были подведены итоги Премии «Лидер 

доверия потребителей – 2017». Проект проводился в Тюмени, а также городах Ханты – 

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с 13 февраля по 27 апреля 2017 г. 

В конкурсе принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и индивидуальные 

предприниматели, претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-либо 

номинации конкурса, добившиеся доверия потребителей г. Тюмени и Тюменской области. 

На конкурс было подано 120 заявок, но после предварительной проверки «тайных 

покупателей» участниками смогли стать лишь 65 претендентов. 

Среди обладателей премии «Лидер доверия потребителей – 2017» - предприятия 

«Мебель Групп», генеральный директор Ирина Ачинович и «Парк Декор», генеральный 

директор Юлия Булашева, чьи руководители являются членами Тюменского 

регионального отделения «Деловой России». 

В церемонии награждении приняла участие исполнительный директор Тюменского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Ольга Михайлова. Она вручила дипломы и обратилась к победителям Премии: «Сегодня 

очевидно для всех, что экономический рост области невозможен без развития малого и 

среднего бизнеса. Отрадно, что вы руководите развитым, конкурентоспособным 

бизнесом, занимаетесь по-настоящему важным и ответственным делом, вносите весомый 

вклад в обеспечение социальной стабильности в Тюменской области. И потому 

заслуженно являетесь лидерами доверия потребителей». 
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Премия «Лидер доверия потребителей» проводится уже в пятый раз. Ранее премия 

вручалась в городах Омск, Новосибирск, отдельно в Ханты – Мансийском автономном 

округе и Ямало–Ненецком автономном округе, но в рамках межрегионального 

сотрудничества было решено расширить географию конкурса до масштабов всей 

Тюменской области. 

Сразу после награждения участников и победителей в номинациях конкурса в Тюменской 

области, проведение данного конкурс запустится в Екатеринбурге. 

 

Ссылка: http://megatyumen.ru/society/post/194762/ 

Портал «Мегатюмень» 

3 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения премии 
«Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей встречали под легкие звуки скрипки, 
подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной обжарки. 

Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься фуршетом, принять 
участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов товаропроизводителей Тюменской 
области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 13 февраля 
по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали 
участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок 
оргкомитет оставил к награждению только 75. 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 
анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 

http://megatyumen.ru/society/post/194762/
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органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения, Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-
своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 
итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 
заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 
сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 
регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 
выходит на совершенно другой уровень эффективности».      

Целями данного конкурса были: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти».    

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 
«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 
(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 
Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему»,  
детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 
«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые бренды и радует, что тут есть над чем поработать.    

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса -  
Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 
Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 
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Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб». 

Фото: Никита Куратов, Саша Ган «Геометрия.ру».    

 

      

Ссылка:  http://www.dairynews.ru/news/kompaniya-zolotye-luga-stala-pobeditelem-
regionaln.html 

2 мая 2017 г. 

The DairyNews (крупнейшее издание молочного рынка РФ и одно из крупнейших 
специализированных СМИ на мировом молочном рынке) 

Компания «Золотые луга» стала победителем регионального конкурса «Лидер 
доверия потребителей – 2017» 

Компания «Золотые луга» стала победителем регионального конкурса среди предприятий 

малого и среднего бизнеса Тюменской области «Лидер доверия потребителей – 2017», 

пишет The DairyNews со ссылкой на сайт компании. 

Региональный конкурс проводится с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. В проекте 

приняли участие компании, претендующие на звание лучших, добившиеся за многие годы 

доверия потребителей и высоких экономических показателей. 

 

Победителей определяли по итогам независимой экспертной оценки. Так, компания 

«Золотые луга» стала лучшей в номинации «Лидер доверия потребителей по 

динамичному развитию линейки молочных продуктов, доступность, ориентированность за 

запросы потребителей – 2017». Торжественная церемония награждения состоялась 27 

апреля в ДК «Нефтяник». 

 

Отметим, всего было подано 120 заявок от участников, и только 65 были допущены до 

участия в конкурсе. Часть заявок была отклонена после предварительной проверки 

предоставленных данных и работы «Тайных покупателей», позже еще 10 из них были 

отклонены по причинам наличия трудностей с органами исполнительной власти, к 

которым относится налоговая инспекция, трудовая инспекция, управление 

Роспотребнадзора по Тюменской области, следственного комитета и прокуратуры. 

Конкурс был активно поддержан лидерами большинства общественных объединений, 

поскольку развивает межрегиональное сотрудничество, выявляет лучшие предприятия и 

потребительские свойства производимых ими товаров. 

http://www.dairynews.ru/news/kompaniya-zolotye-luga-stala-pobeditelem-regionaln.html
http://www.dairynews.ru/news/kompaniya-zolotye-luga-stala-pobeditelem-regionaln.html
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Конкурс «Лидер доверия потребителей – 2017» проводится уже в пятый раз. До этого 

народная премия вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО-Югре и ЯНАО, но 

в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в голову мысль 

расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области.  

 

Ссылка: http://pbs72.ru/articles/novosti/opredeleny-lidery-doveriya-potrebiteley-2017-/ 

Портал «PRоБизнес72» 

04.05.2017 

Определены лидеры доверия потребителей – 2017 

Церемония награждения премии «Лидер доверия потребителей – 2017» состоялась 
в ДК «Нефтяник» 

Конкурс проходил с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. Заявки подали более 120 
организаций из городов Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО. В проекте 
принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Оргкомитет допустил к 
участию 75 компаний. 
По словам организаторов, данный конкурс позволяет определить лучших, привлечь 
внимание целевой аудитории к участникам, проанализировать вектор развития 
предпринимательства в сфере услуг и торговли. 
Мария Шатохина, генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб» отметила, 
 «что необходимость и актуальность для бизнеса подобных мероприятий очевидна. 
Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о сотрудничестве между тремя 
субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир Якушев напомнил, что 
сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-своему уникальна». 
Александр Сидоров, заместитель директора департаменты потребительского рынка и 
туризма Тюменской области подчеркнул, что «трудно переоценить значимость 
межрегионального сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию 
растет экономика всех регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие 
в тюменской матрешке выходит на совершенно другой уровень эффективности».      
Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 

http://pbs72.ru/articles/novosti/opredeleny-lidery-doveriya-potrebiteley-2017-/
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экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти».    
 
Со списком номинаций можете познакомиться здесь https://yadi.sk/i/4vK6tEcN3HegVD 
 
Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. А также от информационного 
партнера «PRоБизнес72» были вручены сертификаты на публикацию новостей на 
портале pbs72.ru. 
Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
премия проводится уже в 5-й раз. До этого народная премия «Лидер доверия 
потребителей» вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках 
межрегионального сотрудничества решили расширить географию конкурса, пригласив к 
участию предпринимателей Тюменской области. Следующий город проведения премии - 
Екатеринбург. 
 
Источник: НП «Тюменский деловой Клуб». 
 

      
Ссылка:  http://www.nashgorod.ru/news/news98455.html 
 
Портал «Наш город» 
 
5 мая 2017 г. 
 
В Тюмени выбрали лидеров доверия потребителей 

В Тюмени назвали имена лидеров доверия потребителей 2017 года. Торжественная 

церемония награждения состоялась в конце апреля в ДК «Нефтяник». 

Как сообщили в пресс-службе НП «Тюменский деловой клуб», перед этим в холле 

состоялась выставка предприятий сферы услуг и товаропроизводителей из числа 

участников конкурса и делегации приехавшей от северных городов. Всех гостей вечера 

https://yadi.sk/i/4vK6tEcN3HegVD
http://www.nashgorod.ru/news/news98455.html
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ждали шампанское, фуршет и дегустация рыбы и мяса от северных 

товаропроизводителей. 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила важность подобных мероприятий. Ранее в своем 

послании Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее 

развития» в 2014 году губернатор Владимир Якушев подчеркивал: «Нам хорошо известна 

уникальная специфика территориального строения „большой― Тюменской области. Мы 

пришли к однозначному выводу: многосоставность региона — важнейший источник нашей 

совокупной силы…». Именно поэтому Клуб согласился на предложение северных друзей 

поучаствовать в соорганизации данного конкурса. 

Приветствуя победителей конкурса, заместитель директора департамента 

потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров отметил, что 

переоценить значимость межрегионального сотрудничества весьма трудно. «Благодаря 

двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 

туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки выходит на совершенно 

другой уровень эффективности», — пояснил он. 

Напомним, что премия «Лидер доверия потребителей — 2017» Тюменского региона 

проводилась с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и 

ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП, 

претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-либо номинации 

конкурса и добившиеся доверия потребителей. 

Помимо выявления добившихся наибольших успехов в 2016 году субъектов малого и 

среднего предпринимательства, главными целями конкурса являются систематизация 

опыта работы лучших предприятий и создание конкурсной площадки, позволяющей 

анализировать и обобщать основные линии развития предприятий и тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли в целом. 

На конкурс было подано 120 заявок от участников и только 75 были допущены до участия. 

Для оценки деятельности предприятий использовалась процедура сбора информации из 

открытых источников и СМИ, «холодные обзвоны», процедура «Тайный покупатель» и 

проведение социологических опросов потребителей, а также экспертное голосование 

представителей исполнительной и законодательной власти, руководителей 

общественных организаций. 
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Награждая победителей номинаций, депутат и заместитель председателя комитета по 

аграрным отношениям Тюменской облдумы Николай Бабин поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес — это центральный хребет 

экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 

находить поддержку у органов власти», — подчеркнул он. 

Из наиболее узнаваемых брендов, победивших в номинациях, можно назвать: ООО 

«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая 

компания «ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши 

мастер», ПК «Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», «Кволити 

отель Тюмень» (сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», 

«АМД Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-

домашнему», детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северных территориях), 

детский развлекательный центр «Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении 

Шумихиной «Счастье» и многие другие. 

Подводя итоги конкурса, Ольга Сенгес, исполнительный директор РО ОО «Опора 

России» по ХМАО, руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» добавила, 

что данный конкурс проводится уже в пятый раз. Ранее премия вручалась в городах 

Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального 

сотрудничества было решено расширить географию конкурса до масштабов всей 

Тюменской области. После Тюмени проведение данного конкурса запустится в 

Екатеринбурге. 
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Ссылка: http://tyumen.4geo.ru/news/show/2017/05/04/lider 

Портал «4 гео» (Тюмень) 

4 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены. 

 

Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса 

«Лидер доверия потребителей — 2017». 

 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 

ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 

анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 

задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 

опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 

органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 

обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор 

НП «Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение 

о сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 

итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 

существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 

 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

http://tyumen.4geo.ru/news/show/2017/05/04/lider
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заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 

области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 

сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 

регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 

выходит на совершенно другой уровень эффективности». 

 

Целями данного конкурса были: 

— выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

— систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям — участникам; 

— создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес — это центральный хребет 

экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 

находить поддержку у органов власти». 

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 

«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 

„ЭРА-Тюмень―, ПТК „Бисквитный двор―, ООО „Пекарня Караваево―, „Суши мастер―, 

ПК „Мебель Групп―, ООО „Парк Декор―, ООО „Империя Bogacho―, Кволити отель Тюмень» 

(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 

Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему», 

детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 

«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 

хорошие, но мало узнаваемые бренды и радует, что тут есть над чем поработать. 

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 

наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса — 

Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро" (провайдер Игоря 

Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 

руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 

данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 

Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 

было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 
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Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб». 

 

 

 

 

Ссылка: http://www.vsluh.ru/news/economics/318730 

 

Портал «Вслух.ру» 

 

4 мая 2017 г. 

В Тюмени наградили лидеров доверия потребителей 

На соискание премии было подано 120 заявок, и только 75 участников допустили 
непосредственно к конкурсу. 

В Тюмени состоялась торжественная церемония награждения премией «Лидер доверия 
потребителей – 2017». Перед началом мероприятия в холле ДК «Нефтяник» 
им. В.И. Муравленко развернулась экспозиция предприятий сферы услуг 
и товаропроизводителей из числа участников конкурса. 

На соискание премии было подано 120 заявок, и только 75 участников из Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО допустили непосредственно к конкурсу. Для оценки деятельности 
предприятий использовалась процедура сбора информации из открытых источников 
и СМИ, «холодные обзвоны», работала команда тайных покупателей, проводились 
социологические опросы и т.д. 

Открывая церемонию награждения, генеральный директор НП «Тюменский деловой 
клуб» Мария Шатохина подчеркнула безусловную важность подобных мероприятий 
и напомнила слова губернатора Владимира Якушева, обращенные к депутатам 
Тюменской областной думы. В своем послании глава региона акцентировал внимание 
на уникальной специфике «большой» Тюменской области, многосоставность которой 
позволяет субъекту быть источником совокупной силы. 

Приветствуя победителей и участников конкурса, заместитель директора департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров также 
отметил: «Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 

http://www.vsluh.ru/news/economics/318730
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двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 
туристические связи, взаимодействие в тюменской «матрешке» выходит на совершенно 
другой уровень эффективности». 

 

Депутат Тюменской облдумы, заместитель председателя комитета по аграрным 
отношениям Николай Бабин, в свою очередь, поблагодарил всех присутствующих 
предпринимателей за то большое дело, которое они делают для экономики своих 
регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет экономического 
развития и процветания страны. Я надеюсь, что ваша работа будет находить поддержку 
у органов власти», – сказал он. 

В числе победителей конкурса: ООО «Производственная компания МОЛОКО», 
АО «Золотые луга», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», ПК «Мебель 
Групп», ООО «Парк Декор» и другие. 

 

 

Ссылка: https://uprav.ru/news/2017/1350603894/ 

Русская Школа Управления 

2 мая 2017 г. 

В Тюмени подведены итоги конкурса «Лидер доверия потребителей – 2017» 

Русская Школа Управления выступила партнером торжественной церемонии 

награждения. 

 

27 апреля в ДК «Нефтяник» состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Лидер доверия потребителей – 2017», партнером которой 

впервые выступила Русская Школа Управления. 

Проект проводился в Тюмени и в городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов с 13 февраля по 27 апреля 2017 г. В конкурсе принимали участие 

https://uprav.ru/news/2017/1350603894/
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предприятия малого, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, 

претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-либо номинации 

конкурса, добившиеся доверия потребителей г. Тюмени и Тюменской области. На конкурс 

было подано 120 заявок, но после предварительной проверки «тайных покупателей» 

участниками смогли стать лишь 65 претендентов. 

Победители конкурса были не только награждены памятными золотыми статуэтками, но и 

смогли принять участие в розыгрыше сертификатов на обучение в РШУ. 

Русская Школа Управления в Тюмени готова к сотрудничеству и с другими интересными 

проектами. По всем вопросам обращайтесь по тел. +7 (3452) 45-22-55 или e-mail 

institut@uprav.ru. 

 

Ссылка: http://news.vsemetri.com/novosti/29381 

Портал «Vsemetri» 

4 мая 2017 г. 

В Тюменской области определены лидеры доверия потребителей 

Церемония награждения победителей премии «Лидер доверия потребителей — 
2017» состоялась в ДК «Нефтяник» 

Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюменской области. В проекте 

приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные 

предприниматели. Было подано более 120 заявок, однако к награждению 

организационный комитет допустил лишь 75. 

Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 

двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 

туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки выходит на совершенно 

mailto:institut@uprav.ru
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другой уровень эффективности», — подчеркнул Александр Сидоров, заместитель 

директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области на 

открытии церемонии награждения. 

Победителями стали ООО «Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», 

ООО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский» и многие 

другие. Конкурс проводился в пятый раз, и на этом оргкомитет останавливаться не 

намерен. В следующий раз мероприятие проведут в Екатеринбурге. 

 

 

 

Ссылка: http://toptyumen.ru/2017/05/04/26376 

Портал «ТопТюмень» 

2 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 
 
В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения премии 
«Лидер доверия потребителей – 2017». 
 
Гостей встречали под легкие звуки скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и 
ароматный кофе идеальной обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли 
угоститься фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов 
товаропроизводителей Тюменской области – участников премии общественного 
признания. Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в 
городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего 
бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок оргкомитет оставил к награждению 
только 75. 

http://toptyumen.ru/2017/05/04/26376
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Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 

ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 

анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 

задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 

опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 

органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 

обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 

сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 

итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 

существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 

области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 

сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 

регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 

выходит на совершенно другой уровень эффективности». 

Целями данного конкурса были: 

– выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

– систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям – участникам; 

– создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития 

Тюменского предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 

экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 

находить поддержку у органов власти». 
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Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 

«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 

«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 

«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 

(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 

Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему», 

детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 

«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 

хорошие, но мало узнаваемые бренды и радует, что тут есть над чем поработать. 

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 

наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса – 

Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 

Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 

руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 

данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 

Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 

было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 

Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб». 

Фото: Никита Куратов, Александр Ган «Геометрия.ру». 
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Ссылка: http://geometria.ru/announcements/other/2017/4/27/504748 

Портал «Геометрия.ру»  

Фотоотчет 

 

Ссылка: http://tdkport.ru/-cobyitiya/1025 

Официальный сайт НП «Тюменский деловой Клуб» 

4 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения 
премии «Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей встречали под легкие звуки 
скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной 
обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься 
фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов 
товаропроизводителей Тюменской области – участников премии общественного 
признания. Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а 
также в городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, 
среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок оргкомитет оставил к 
награждению только 75. 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 
анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 
органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

http://geometria.ru/announcements/other/2017/4/27/504748
http://tdkport.ru/-cobyitiya/1025
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Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-
своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 
итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 

 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 
заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 
сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 
регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 
выходит на совершенно другой уровень эффективности».      

Целями данного конкурса были: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти».    

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 
«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 
(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 
Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему»,  
детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 
«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые бренды и радует, что тут есть над чем поработать.    

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса -  
Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 
Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 
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Фотоотчет. 

Текст: НП «Тюменский деловой Клуб». 

Фото: Александр Ган «Геометрия.ру».                                                                                         
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Ссылка: http://tdkport.ru/gallery/torjestvennoe-nagrajdenie-konkursa-lider-doveriya-potrebiteley-

2017--dk-neftyanik- 

Официальный сайт НП «Тюменский деловой Клуб» 

4 мая 2017 г. 

Фотоотчет 

 

http://tdkport.ru/gallery/torjestvennoe-nagrajdenie-konkursa-lider-doveriya-potrebiteley-2017--dk-neftyanik-
http://tdkport.ru/gallery/torjestvennoe-nagrajdenie-konkursa-lider-doveriya-potrebiteley-2017--dk-neftyanik-
http://tdkport.ru/gallery/torjestvennoe-nagrajdenie-konkursa-lider-doveriya-potrebiteley-2017--dk-neftyanik-
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Ссылка: https://tumix.ru/prodelo/news/25436/v-tyumeni-nagradili-pobeditelej-premii-lider-

doveriya-potrebitelej---2017 

Портал «Tumix» 

3 мая 2017 г. 

В Тюмени наградили победителей премии "Лидер доверия потребителей – 2017" 

В праздничной атмосфере ДК "Нефтяник" состоялась церемония награждения премии 

"Лидер доверия потребителей – 2017". 

Гостей встречали под легкие звуки скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и 

ароматный кофе идеальной обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли 

угоститься фуршетом, продегустировать рыбу и мясо товаропроизводителей Тюменской 

области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 13 февраля 

по 27 апреля этого года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В проекте 

принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 

поданных заявок оргкомитет оставил к награждению только 75. 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем общественного 

признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке анкет участников, а 

также анализе деятельности самого предприятия были активно задействованы 

непосредственные потребители (через участие в социологических опросах), лидеры 

общественных предпринимательских объединений регионов, а также органы 

исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями 

обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

"Тюменский деловой Клуб" отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 

сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 году стало 

итогом сложной работы, которая позволила "наполнить реальным смыслом 

существование сложно построенного субъекта Российской Федерации". 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской 

области отметил, что "Трудно переоценить значимость межрегионального 

сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 

https://tumix.ru/prodelo/news/25436/v-tyumeni-nagradili-pobeditelej-premii-lider-doveriya-potrebitelej---2017
https://tumix.ru/prodelo/news/25436/v-tyumeni-nagradili-pobeditelej-premii-lider-doveriya-potrebitelej---2017
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регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 

выходит на совершенно другой уровень эффективности".      

Целями данного конкурса были: 

 – выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

 – систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 

дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 

аудитории к компаниям – участникам; 

 – создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 

основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов. "Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 

экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 

находить поддержку у органов власти".    

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 

"Производственная компания МОЛОКО", АО "Золотые луга", ООО "Барнаульский 

пивоваренный завод", ООО Мясокомбинат "Сургутский", ООО "Логистическая компания 

"ЭРА-Тюмень", ПТК "Бисквитный двор", ООО "Пекарня Караваево", "Суши мастер", ПК 

"Мебель Групп", ООО "Парк Декор", ООО "Империя Bogacho", Кволити отель Тюмень" 

(сеть "Double Tree by Hilton Tyumen"), салон красоты "Golden Wings", "АМД Лаборатории", 

Клиника красоты "ВИП МЕН & ВИП Вумен", "Столовая по-домашнему",  детский сад 

"Алфавит" (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр "Остров 

сокровищ", Центр хореографии Ксении Шумихиной "Счастье" и многие другие хорошие, 

но мало узнаваемые брендов и радует, что тут есть над чем поработать.    

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 

наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса –  

"Русской школы управления" и компания Event бюро" (провайдеры Игоря Манна в 

Тюмени) разыграли среди конкурсантов сертификаты на свои мероприятия. 

Подводя итоги конкурса Ольга Сенгес, исполнительный директор РО ООО "ОПОРА 

России" по ХМАО, руководитель многопрофильного центра "Созвездие Югры" отметила, 

что данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 

Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
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было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург.  

 

 

Ссылка: http://1tmn.ru/events/business-events/opredeleny-lidery-doveriya-potrebite-

4146222.html 

Портал «1 tmn» 

10 мая 2017 г. 

Определены лидеры доверия потребителей 2017 года Тюменского региона 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения премии 

«Лидер доверия потребителей – 2017». Посмотрев выставку предприятий, желающие 

могли угоститься фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных 

деликатесов товаропроизводителей Тюменской области – участников премии 

общественного признания. Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в 

Тюмени, а также в городах ХМАО–Югры и ЯНАО. В проекте принимали участие 

предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок 

оргкомитет оставил к награждению только 75. 

Главное отличие конкурса в том, что он является показателем ОБЩЕСТВЕННОГО 

признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке анкет участников, а 

также анализе деятельности самого предприятия были активно задействованы 

непосредственные потребители (через участие в социологических опросах), лидеры 

общественных предпринимательских объединений регионов, а также органы 

исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 

обязательств перед государством). 

http://1tmn.ru/events/business-events/opredeleny-lidery-doveriya-potrebite-4146222.html
http://1tmn.ru/events/business-events/opredeleny-lidery-doveriya-potrebite-4146222.html
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Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 

сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя 

субъектами по-своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание 

в 2014 году стало итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным 

смыслом существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации».  

Главное отличие конкурса в том, что он является показателем ОБЩЕСТВЕННОГО 

признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке анкет 

участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 

задействованы непосредственные потребители 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 

области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 

сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 

регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 

выходит на совершенно другой уровень эффективности».  

Цели конкурса 

● Выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году;  

● Систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

● Создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 

экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 

находить поддержку у органов власти». 

Из наиболее узнаваемых брендов, победивших в номинациях, можно назвать: ООО 

«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая 

компания «ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши 

мастер», ПК «Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити 

отель Тюмень» (сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», 

«АМД Лаборатории», Клиника красоты «VIP MEN & VIP WOMEN», «Столовая по-

домашнему», детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский 
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развлекательный центр «Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной 

«Счастье» и многие другие. 

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных 

багетах, наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, партнеры 

конкурса – Тюменский филиал Русской школы управления и компания «Event-бюро» 

(провайдер Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные 

сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА РОССИИ» по 

ХМАО–Югре, руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга 

Сенгес отметила, что данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия 

вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО–Югре и ЯНАО, но в рамках 

межрегионального сотрудничества было решено расширить географию конкурса до 

масштабов всей Тюменской области. Следующим местом проведения конкурса станет 

Екатеринбург. 

Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб» 

Фото: Никита Куратов, Саша Ган (Geometria.Ru) 

 

 
 

Ссылка: 

http://tyumen.vibirai.ru/galleries/opredeleny_lidery_doveriya_potrebiteley_tumenskogo_regio

na-2204538 

 

Портал «Выбирай» 

 

4 мая 2017 г. 

Определены "Лидеры доверия потребителей" Тюменского региона  
 

http://tyumen.vibirai.ru/galleries/opredeleny_lidery_doveriya_potrebiteley_tumenskogo_regiona-2204538
http://tyumen.vibirai.ru/galleries/opredeleny_lidery_doveriya_potrebiteley_tumenskogo_regiona-2204538
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В праздничной атмосфере дворца культуры "Нефтяник" состоялась церемония 

награждения премии "Лидер доверия потребителей – 2017". Гостей встречали под звуки 

скрипки, подавая ароматный кофе идеальной обжарки. Посмотрев выставку предприятий, 

желающие могли угоститься фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных 

деликатесов товаропроизводителей Тюменской области – участников премии 

общественного признания.  

 

Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах 

ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и 

ИП. Из более 120 заявок оргкомитет оставил к награждению только 75. 

 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем общественного 

признания и доверия потребителей. Именно поэтому в обработке анкет участников, а 

также анализе деятельности самого предприятия были активно задействованы 

непосредственные потребители (через участие в социологических опросах), лидеры 

общественных предпринимательских объединений регионов, а также органы 

исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями 

обязательств перед государством).  

 

Открывая церемонию награждения, Мария Шатохина, генеральный директор НП 

"Тюменский деловой Клуб" отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 

сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014-м стало 

итогом сложной работы, которая позволила "наполнить реальным смыслом 

существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации". 

 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской 

области отметил:  

 

- Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 

двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 

туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки выходит на 

совершенно другой уровень эффективности. 

 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной думы, поблагодарил всех 

присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 

экономики своих регионов: 

 

- Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет экономического развития и 

процветания страны. Я надеюсь, что ваша работа будет находить поддержку у 

органов власти. 

 

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
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"Производственная компания МОЛОКО", АО "Золотые луга", ООО "Барнаульский 

пивоваренный завод", ООО Мясокомбинат "Сургутский", ООО "Логистическая компания 

"ЭРА-Тюмень", ПТК "Бисквитный двор", ООО "Пекарня Караваево", "Суши мастер", ПК 

"Мебель Групп", ООО "Парк Декор", ООО "Империя Bogacho", "Кволити отель Тюмень" 

(сеть Double Tree by Hilton Tyumen), салон красоты Golden Wings, "АМД Лаборатории", 

клиника красоты "ВИП МЕН & ВИП Вумен", "Столовая по-домашнему", детский сад 

"Алфавит" (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр "Остров 

сокровищ", центр хореографии Ксении Шумихиной "Счастье" и многие другие хорошие, но 

мало узнаваемые бренды. 

 

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 

наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, партнеры конкурса - 

тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро (провайдер Игоря 

Манна в Тюмени) разыграли подарочные сертификаты. 

 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО "ОПОРА России" по ХМАО, 

руководитель многопрофильного центра "Созвездие Югры" Ольга Сенгес отметила, что 

данный конкурс проводится уже в пятый раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 

Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 

было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург.  

 

Текст: пресс-служба НП "Тюменский деловой Клуб". 

 

Фото: Никита Куратов, Саша Ган "Геометрия.ру".  

 

Фотоотчет 

 

 

 

Ссылка: http://www.kp.ru/online/news/2734732/ 

http://www.kp.ru/online/news/2734732/
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3 мая 2017 г. 

Комсомольская правда (федеральный выпуск) 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 
Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

В праздничной атмосфере в ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения 
победителей и лауреатов премии «Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей 
встречали под легкие звуки скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и 
ароматный кофе идеальной обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли 
угоститься фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов 
товаропроизводителей Тюменской области – участников премии общественного 
признания. Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в 
городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего 
бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок оргкомитет выбрал к награждению 
только 75. 
Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому в обработке 
анкет участников, а также в анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных, предпринимательских объединений регионов, а также 
органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения, Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой клуб», отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя 
субъектами по-своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 
2014 г. стало итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 
Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 
заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил: 
– Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 
двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 
туристические связи, взаимодействие в тюменской «матрешке» выходит на совершенно 
другой уровень эффективности. 

Целями данного конкурса были: 

– выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

– систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям-участникам; 

– создание конкурсной площадки, позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие векторы развития тюменского 
предпринимательства в сфере услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной думы, поблагодарил всех 
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присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти», – сказал депутат. 
Из наиболее узнаваемых брендов, победивших в номинациях, можно 
назвать ООО «Производственная компания «МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО 
«Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО 
«Логистическая компания «ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО 
«Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК «Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО 
«Империя Bogacho», кволити-отель «Тюмень» (сеть Double Tree by Hilton Tyumen), салон 
красоты Golden Wings, «АМД «Лаборатории», клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», 
«Столовая по-домашнему», детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на Севере), детский 
развлекательный центр «Остров сокровищ», центр хореографии Ксении Шумихиной 
«Счастье» и многие другие хорошие, но мало узнаваемые бренды, и радует, что тут есть 
над чем поработать. 
Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, партнеры конкурса – 
Тюменский филиал Русской школы управления и компания «Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) – разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «Опора России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в 
городах Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального 
сотрудничества было решено расширить географию конкурса до масштабов всей 
Тюменской области. Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 

 

 

Ссылка: http://www.tumen.kp.ru/online/news/2734732/ 

Комсомольская правда в Тюмени 

3 мая 2017 г. 

http://www.tumen.kp.ru/online/news/2734732/
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Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 
Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

В праздничной атмосфере в ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения 
победителей и лауреатов премии «Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей 
встречали под легкие звуки скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и 
ароматный кофе идеальной обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли 
угоститься фуршетом, принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов 
товаропроизводителей Тюменской области – участников премии общественного 
признания. Премия проходила с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в 
городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего 
бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок оргкомитет выбрал к награждению 
только 75. 
Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому в обработке 
анкет участников, а также в анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных, предпринимательских объединений регионов, а также 
органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения, Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой клуб», отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя 
субъектами по-своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 
2014 г. стало итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 
Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 
заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил: 
– Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 
двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 
туристические связи, взаимодействие в тюменской «матрешке» выходит на совершенно 
другой уровень эффективности. 

Целями данного конкурса были: 

– выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

– систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям-участникам; 

– создание конкурсной площадки, позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие векторы развития тюменского 
предпринимательства в сфере услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной думы, поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти», – сказал депутат. 
Из наиболее узнаваемых брендов, победивших в номинациях, можно 
назвать ООО «Производственная компания «МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО 
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«Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО 
«Логистическая компания «ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО 
«Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК «Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО 
«Империя Bogacho», кволити-отель «Тюмень» (сеть Double Tree by Hilton Tyumen), салон 
красоты Golden Wings, «АМД «Лаборатории», клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», 
«Столовая по-домашнему», детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на Севере), детский 
развлекательный центр «Остров сокровищ», центр хореографии Ксении Шумихиной 
«Счастье» и многие другие хорошие, но мало узнаваемые бренды, и радует, что тут есть 
над чем поработать. 
Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, партнеры конкурса – 
Тюменский филиал Русской школы управления и компания «Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) – разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «Опора России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в 
городах Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального 
сотрудничества было решено расширить географию конкурса до масштабов всей 
Тюменской области. Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 

 

 

Ссылка: 
http://www.tmn.aif.ru/society/details/lidery_doveriya_potrebiteley_2017_tyumenskogo_regiona_
opredeleny 

Аргументы и факты в Тюмени 

3 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

Региональный конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения 
премии «Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей встречали под легкие звуки 

скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной 
обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься фуршетом, 

http://www.tmn.aif.ru/society/details/lidery_doveriya_potrebiteley_2017_tyumenskogo_regiona_opredeleny
http://www.tmn.aif.ru/society/details/lidery_doveriya_potrebiteley_2017_tyumenskogo_regiona_opredeleny
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принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов товаропроизводителей 
Тюменской области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 
13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В 
проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 
120 поданных заявок оргкомитет оставил к награждению только 75. 
 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 
анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 
органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 
итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 
Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 

заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 
сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 
регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 
выходит на совершенно другой уровень эффективности».      
 
Целями данного конкурса были: 

o выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших 
успехов в своей деятельности в 2016 году; 

o систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

o создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 
Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 

комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти».    
Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 
«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 
(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 
Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему»,  
детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 
«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые брендов и радует, что тут есть над чем поработать.    
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Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса -  
Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгесотметила, что 

данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 
Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 
 

Автор: Валерия Пащенко. 

 

Ссылка: http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/economics/more.htm?id=11434084@egNews 

Официальный Портал органов государственной власти Тюменской области 

12 мая 2017   

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены 

Торжественная церемония награждения премии «Лидер доверия потребителей – 
2017» состоялась 27 апреля в ДК «Нефтяник». В преддверии награждения в 
холле состоялась выставка предприятий сферы услуг и товаропроизводителей из 
числа участников конкурса и делегации приехавшей от северных городов. Всем 
гостям вечера предлагали шампанское, а также фуршет и дегустацию свежайшей 
рыбы и мяса от северных товаропроизводителей. 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой Клуб» отметила, что важность подобных мероприятий 
безусловна. Ведь, как отметил в своем послании Тюменской областной думе «О 
положении дел в области и перспективах ее развития» в 2014 г. губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев, «нам хорошо известна уникальная 
специфика территориального строения «большой» Тюменской области. Мы 
пришли к однозначному выводу: многосоставность региона – важнейший источник 
нашей совокупной силы…». Именно поэтому мы согласились на предложение 
наших северных друзей поучаствовать в соорганизации данного конкурса. 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/economics/more.htm?id=11434084@egNews
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Приветствуя победителей конкурса Александр Сидоров, заместитель директора 
департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской области отметил, 
что «трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. 
Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, 
расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 
выходит на совершенно другой уровень эффективности». 

Напомним, что премия «Лидер доверия потребителей – 2017» Тюменского 
региона проводилась с 13 февраля по 27 апреля в Тюмени, а также в городах 
ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего 
бизнеса и ИП, претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-
либо номинации конкурса и добившиеся доверия потребителей. 

Цели конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса 
для дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания 
целевой аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и 
обобщать основные линии развития предприятий и определяющие вектора 
развития Тюменского предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Было подано 120 заявок от участников, и только 75 были допущены до участия. 
Для оценки деятельности предприятий использовалась процедура сбора 
информации из открытых источников и СМИ, «холодные обзвоны», процедура 
«Тайный покупатель» и проведение социологических опросов потребителей, а 
также экспертное голосование представителей исполнительной и 
законодательной власти, руководителей общественных организаций. 

Награждая победителей номинаций Николай Бабин, депутат, заместитель 
председателя комитета по аграрным отношениямТюменской областной думы, 
поблагодарил всех присутствующих предпринимателей за то большое дело, 
которое они делают для экономики своих регионов. «Ведь малый и средний 
бизнес – это центральный хребет экономического развития и процветания страны. 
Я надеюсь, что Ваша работа будет находить поддержку у органов власти». 

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО 
«Барнаульский пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО 
«Логистическая компания «ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО 
«Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК «Мебель Групп», ООО «Парк Декор», 
ООО «Империя Bogacho», «Кволити отель Тюмень» (сеть «Double Tree by Hilton 
Tyumen »), салон красоты «Golden Wings», «АМД Лаборатории», Клиника красоты 
«ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему», детский сад «Алфавит» 
(имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр «Остров 
сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые брендов и радует, что тут есть над чем поработать. 
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Подводя итоги конкурса Ольга Сенгес, исполнительный директор РО ОО «Опора 
России» по ХМАО, руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» 
отметила, что данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась 
в городах Омск, Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках 
межрегионального сотрудничества было решено расширить географию конкурса 
до масштабов всей Тюменской области. Сразу после награждения участников и 
победителей в номинациях конкурса в Тюменской области проведение данного 
конкурса запустится в Екатеринбурге. 

По материалам пресс-службы НП «Тюменский деловой Клуб» 

Источник: Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской 
области 

 

 

Ссылка: http://tyumen.tpprf.ru/ru/news/189822/ 

Торгово-промышленная палата Тюменской области 

11 мая 2017 г. 

"Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона" определены 

Торжественная церемония награждения премии «Лидер доверия потребителей – 

2017» состоялась 27 апреля 2017 года в ДК «Нефтяник». 

В преддверии награждения в холле состоялась выставка предприятий сферы услуг и 

товаропроизводителей из числа участников конкурса и делегации приехавшей от 

северных городов. Всем гостям вечера предлагали шампанское, а также фуршет и 

дегустацию свежайшей рыбы и мяса от северных товаропроизводителей.  

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила, что важность подобных мероприятий безусловна. 

Ведь как отметил в своем послании Тюменской областной Думе «О положении дел в 

области и перспективах ее развития» в 2014 г. губернатор Тюменской области Владимир 

http://tyumen.tpprf.ru/ru/news/189822/
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Якушев «Нам хорошо известна уникальная специфика территориального строения 

«большой» Тюменской области. Мы пришли к однозначному выводу: многосоставность 

региона – важнейший источник нашей совокупной силы…». Именно поэтому мы 

согласились на предложение наших северных друзей поучаствовать в соорганизации 

данного конкурса. 

Приветствуя победителей конкурса Александр Сидоров, заместитель директора 

департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской области отметил, что 

«Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 

двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 

туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки выходит на совершенно 

другой уровень эффективности».      

Напомним, что премия «Лидер доверия потребителей – 2017» Тюменского региона 

проводилась с 13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и 

ЯНАО. В проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП, 

претендующие на звание лучших, успешно отличившихся в какой-либо номинации 

конкурса и добившиеся доверия потребителей. 

Цели конкурса: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям – участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Было подано 120 заявок от участников, и только 75 были допущены до участия. Для 
оценки деятельности предприятий использовалась процедура сбора информации из 
открытых источников и СМИ, «холодные обзвоны», процедура «Тайный покупатель» и 
проведение социологических опросов потребителей, а также экспертное голосование 
представителей исполнительной и законодательной власти, руководителей 
общественных организаций. 

Награждая победителей номинаций Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, 
заместитель председателя комитета по аграрным отношениям Тюменской областной 
Думы поблагодарил всех присутствующих предпринимателей за то большое дело, 
которое они делают для экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это 
центральный хребет экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что 
Ваша работа будет находить поддержку у органов власти».    

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 
«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 
(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 
Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему»,  
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детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 
«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые брендов и радует, что тут есть над чем поработать.    

Подводя итоги конкурса Ольга Сенгес, исполнительный директор РО ОО «Опора России» 
по ХМАО, руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 
Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Сразу после награждения участников и победителей в номинациях конкурса в Тюменской 
области проведение данного конкурса запустится в Екатеринбурге.  

Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб». 

Фото: Никита Куратов.             

 

 

 

Тюменский Бизнес-Журнал, май 2017 г., №5          
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Ссылка: https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/lidery-doveriya-potrebiteley-2017-

tyumenskogo-regiona-opredeleny 

Портал «Events72» 

5 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей – 2017 Тюменского региона определены  

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения премии 

«Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей встречали под легкие звуки скрипки, 

подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной обжарки. 

Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься фуршетом, принять 

участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов товаропроизводителей Тюменской 

области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 13 февраля 

по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали 

участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок 

оргкомитет оставил к награждению только 75.    Отличие данного конкурса состоит в том, 

что он является показателем ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. 

Именно поэтому, в обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого 

предприятия были активно задействованы непосредственные потребители (через 

участие в социологических опросах), лидеры общественных предпринимательских 

объединений регионов, а также органы исполнительной власти (в вопросе 

«чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством).    

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 

«Тюменский деловой Клуб» отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 

подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 

сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-

своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 

итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 

существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации».    Поддержал 

данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, заместитель 

директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской области отметил, 

что «Трудно переоценить значимость межрегионального сотрудничества. Благодаря 

двустороннему взаимодействию растет экономика всех регионов, расширяются 

https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/lidery-doveriya-potrebiteley-2017-tyumenskogo-regiona-opredeleny
https://events72.ru/galereya-sobytij/ves-biznes/lidery-doveriya-potrebiteley-2017-tyumenskogo-regiona-opredeleny
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туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки выходит на совершенно 

другой уровень эффективности».        Целями данного конкурса были: выявление 

субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в 

своей деятельности в 2016 году; систематизация опыта работы лучших предприятий 

малого и среднего бизнеса для дальнейшего распространения информации в СМИ и 

привлечения внимания целевой аудитории к компаниям – участникам; создание 

конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать основные 

линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 

предпринимательства сферы услуг и торговли.   Николай Бабин, депутат Тюменской 

областной Думы, заместитель председателя комитета по аграрным отношениям 

Тюменской областной Думы поблагодарил всех присутствующих предпринимателей за то 

большое дело, которое они делают для экономики своих регионов. «Ведь малый и 

средний бизнес – это центральный хребет экономического развития и процветания 

страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет находить поддержку у органов власти».      Из 

наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 

«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 

пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 

«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 

«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 

(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 

Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему», 

 детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 

«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 

хорошие, но мало узнаваемые бренды и радует, что тут есть над чем поработать.       Все 

лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 

наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса - 

 Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 

Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты.   

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 

руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 

данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 

Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 

было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург.  

 Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».  Фото: Никита Куратов, Саша Ган 

«Геометрия.ру».                                

18+ 
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Ссылка: https://kvobzor.ru/news 

Еженедельник «Квартирный вопрос» 

11 мая 2017 г. 

Лидеры доверия потребителей-2017 Тюменского региона определены 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения 
премии «Лидер доверия потребителей-2017». Гостей встречали под легкие звуки 
скрипки, подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной 
обжарки. Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься фуршетом, 
принять участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов товаропроизводителей 
Тюменской области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 
13 февраля по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В 
проекте принимали участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 
120 поданных заявок оргкомитет оставил к награждению только 75. 

Отличие данного конкурса состоит в том, что он является показателем 
ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. Именно поэтому, в обработке 
анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно 
задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических 
опросах), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также 
органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями 
обязательств перед государством). 

Открывая церемонию награждения Мария Шатохина, генеральный директор НП 
«Тюменский деловой Клуб», отметила, что необходимость и актуальность для бизнеса 
подобных мероприятий очевидна. Ведь даже когда ратифицировалось соглашение о 
сотрудничестве между тремя субъектами РФ, губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев напомнил, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами по-
своему уникальна. Подписание договора в 2004 году и переподписание в 2014 г. стало 

https://kvobzor.ru/news


99 
 

итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом 
существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации». 

Поддержал данную идею и Александр Сидоров. Приветствуя победителей конкурса, 
заместитель директора департаменты потребительского рынка и туризма Тюменской 
области отметил, что «Трудно переоценить значимость межрегионального 
сотрудничества. Благодаря двустороннему взаимодействию растет экономика всех 
регионов, расширяются туристические связи, взаимодействие в тюменской матрешки 
выходит на совершенно другой уровень эффективности». 

Целями данного конкурса были: 

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности в 2016 году; 

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для 
дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой 
аудитории к компаниям-участникам; 

- создание конкурсной площадки позволяющей выявлять, анализировать и обобщать 
основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития Тюменского 
предпринимательства сферы услуг и торговли. 

Николай Бабин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным отношениям Тюменской областной Думы поблагодарил всех 
присутствующих предпринимателей за то большое дело, которое они делают для 
экономики своих регионов. «Ведь малый и средний бизнес – это центральный хребет 
экономического развития и процветания страны. Я надеюсь, что Ваша работа будет 
находить поддержку у органов власти». 

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: ООО 
«Производственная компания МОЛОКО», АО «Золотые луга», ООО «Барнаульский 
пивоваренный завод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Логистическая компания 
«ЭРА-Тюмень», ПТК «Бисквитный двор», ООО «Пекарня Караваево», «Суши мастер», ПК 
«Мебель Групп», ООО «Парк Декор», ООО «Империя Bogacho», Кволити отель Тюмень» 
(сеть «Double Tree by Hilton Tyumen»), салон красоты «Golden Wings», «АМД 
Лаборатории», Клиника красоты «ВИП МЕН & ВИП Вумен», «Столовая по-домашнему», 
детский сад «Алфавит» (имеет филиалы на северах), детский развлекательный центр 
«Остров сокровищ», Центр хореографии Ксении Шумихиной «Счастье» и многие другие 
хорошие, но мало узнаваемые брендов, и радует, что тут есть над чем поработать. 

Все лауреаты и победители конкурса получили памятные адреса в эксклюзивных багетах, 
наградные рамки и статуэтки с символикой конкурса. Кроме того, Партнеры конкурса – 
Тюменский филиал Русской школы управления и компания Event-бюро» (провайдер 
Игоря Манна в Тюмени) разыграли среди конкурсантов подарочные сертификаты. 

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор РО ООО «ОПОРА России» по ХМАО, 
руководитель многопрофильного центра «Созвездие Югры» Ольга Сенгес отметила, что 
данный конкурс проводится уже в 5-й раз. Ранее премия вручалась в городах Омск, 
Новосибирск, отдельно в ХМАО и ЯНАО, но в рамках межрегионального сотрудничества 
было решено расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 
Следующим местом проведения конкурса станет Екатеринбург. 
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 Текст: пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб» 

Фото: Никита Куратов, Саша Ган «Геометрия.ру». 18+ 

 

Ссылка: http://newsprom.ru/news/Obschestvo/230502.html 

Портал «Newsprom» 

2 мая 2017 г. 

Тюменцы доверяют компании "Золотые луга" 

Компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной 

Сибири, стала победителем регионального конкурса среди предприятий малого и 

среднего бизнеса Тюменской области "Лидер доверия потребителей – 2017". 

Региональный конкурс проводится с 13 февраля по 27 апреля 2017 года. В проекте 

приняли участие компании, претендующие на звание лучших,  добившиеся  за многие 

годы доверия потребителей и высоких экономических показателей. 

Победителей определяли по итогам независимой экспертной оценки. Так, компания 

"Золотые луга" стала лучшей в номинации "Лидер доверия потребителей по динамичному 

развитию линейки молочных продуктов, доступность, ориентированность за запросы 

потребителей – 2017". Торжественная церемония награждения состоялась 27 апреля в 

ДК "Нефтяник". 

Отметим, всего было подано 120 заявок от участников, и только 65 были допущены до 

участия в конкурсе. Часть заявок была отклонена после предварительной проверки 

предоставленных данных и работы "Тайных покупателей", позже еще 10 из них были 

отклонены по причинам наличия трудностей с органами исполнительной власти, к 

которым относится налоговая инспекция, трудовая инспекция, управление 

Роспотребнадзора по Тюменской области, следственного комитета и прокуратуры. 

Конкурс был активно поддержан лидерами большинства общественных объединений, 

http://newsprom.ru/news/Obschestvo/230502.html


101 
 

поскольку развивает межрегиональное сотрудничество, выявляет лучшие предприятия и 

потребительские свойства производимых ими товаров. 

Конкурс "Лидер доверия потребителей – 2017" проводится уже в пятый раз. До этого 

народная премия вручалась в Омске, Новосибирске, отдельно в ХМАО-Югре и ЯНАО, но 

в рамках межрегионального сотрудничества организаторам пришла в голову мысль 

расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. 

АО "Золотые луга" неоднократно становилась победителем независимых экспертиз, 

региональных и всероссийских выставок, фестивалях и ярмарках. Предприятие входит в 

список Честных производителей молочной продукции, который формирует 

Россельхознадзор, получив медаль "За смелость"  - за то, что при множестве проверок 

среди продукции не выявлено ни одного фальсификата. По словам руководства 

компании, главное достижение – когда результаты экспертиз и экспертных исследований 

подтверждаются выбором потребителей в пользу товаров АО "Золотые луга". 

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной 

продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по 

переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный 

комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство 

цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых 

марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!". 
 

 

 

Ссылка: http://spletnik72.ru/happening/422/ 

Портал «Spletnik72» 

4 мая 2017 г. 

Итоги премии "Лидер доверия потребителей – 2017" 

В праздничной атмосфере ДК «Нефтяник» состоялась церемония награждения премии 
«Лидер доверия потребителей – 2017». Гостей встречали под легкие звуки скрипки, 
подавая искрящиеся бокалы с шампанским и ароматный кофе идеальной обжарки. 
Посмотрев выставку предприятий, желающие могли угоститься фуршетом, принять 

http://spletnik72.ru/happening/422/
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участие в дегустации рыбных и мясных деликатесов товаропроизводителей Тюменской 
области – участников премии общественного признания. Премия проходила с 13 февраля 
по 27 апреля 2017 года в Тюмени, а также в городах ХМАО и ЯНАО. В проекте принимали 
участие предприятия малого, среднего бизнеса и ИП. Из более чем 120 поданных заявок 
оргкомитет оставил к награждению только 75. 
 
Фото: Никита Куратов, Саша Ган «Геометрия.ру» 

 


