
 

ОПИСАНИЕ проекта 
Ежегодный региональный конкурс компаний  

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 
  



Ежегодный региональный конкурс компаний «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 
проводится «Самарским областным вещательным агентством»  

и телеканалом «ГУБЕРНИЯ» совместно  
с Общественной палатой Самарской области  

при поддержке Правительства региона с 2017 года  

(в 2021 году конкурсу исполнится 5 лет) 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес- 
сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, 
повышение инвестиционной привлекательности Самарской области и определение 
компаний, достойных стать визитной карточкой губернии. 

 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою 
деятельность на территории Самарской области не менее 3 лет, сочетает в себе 
высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона. 
 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса становятся 
успешные предприятия Самарской губернии с безупречной репутацией и высокими 
показателями вне зависимости от формы собственности и отраслевой 
принадлежности. Компании, которые по праву являются визитной карточкой 
региона. 



Конкурс проводится по основным отраслевым номинациям*: 
 
 БРЕНД РЕГИОНА; 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС; 
 ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ; 
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; 
 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА; 
 ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления»; 
 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
 
*Отдельные компании могут быть отмечены специальными призами от партнеров 
и организаторов конкурса. Количество и названия номинаций могут меняться. 
 
Лидирующие по количеству заявок из года в год первые 2 номинации. 
Например, 2020 год: 
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БРЕНД РЕГИОНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС 

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ГУБЕРНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ТМ в кат. «Товары 
народного потребления» 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Кол-во заявок 



В юбилейный 2021 год планируется объявить 10 НОМИНАЦИЙ,  
чтобы шанс победить получили больше компаний и предпринимателей 

из городов и муниципальных районов Самарской области: 

1. «БРЕНД РЕГИОНА» (Номинация для любых компаний, которые широко известны жителям 
Самарской области); 
 

2. «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (Номинация для крупных организаций и предприятий, занятых 
добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, машиностроительных компаний, 
тяжелой индустрии и компаний, занимающихся переработкой продуктов, произведённых в 
сельском хозяйстве и др. отраслях); 
 

 3. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС» (Номинация для 
компаний, зарегистрированных и работающих на территории малых и крупных городов 
Самарской области, представляющих любую отрасль народного хозяйства.  
Также для организаций, имеющих любую юридически оформленную форму собственности. Это 
могут быть частные семейные хозяйства, ИП, ООО, АО и т.п.); 
 

4. «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» (Номинация для компаний, 

зарегистрированных и работающих на территориях муниципальных районов Самарской области, 
представляющих любую отрасль народного хозяйства.  
Также для организаций, имеющих любую юридически оформленную форму собственности и 
численность сотрудников. Это могут быть частные семейные хозяйства, ИП, ООО, АО и т.п.); 
 

 5. «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» (Номинация для компаний, представляющих на 

самарском рынке IT-проекты и разработки,  новые технологии, которые активно внедряются на 
производствах, тиражируются и используются в работе предприятий Самарской области и за ее 
пределами, конструкторские бюро, разработчики виртуальной и дополненной реальности, 
применяемой в современных бизнес-процессах. А также для компаний, оптимизирующих своё 
производство за счет применения инноваций и технологий будущего уже сейчас); 



В юбилейный 2021 год планируется объявить 10 НОМИНАЦИЙ,  
чтобы шанс победить получили больше компаний и предпринимателей 

из городов и муниципальных районов Самарской области: 

6. «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» (Номинация для предприятий, деятельность 
которых направлена на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получение из 
него продукции, доводимой до конечного потребителя. Это могут быть фермерские хозяйства, 
животноводческие фермы по разведению племенных пород животных, хозяйства, занимающиеся 
разведением птицы, а также растениеводством и др.); 
 

7. «ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления» (Номинация для 
торговых марок и компаний, производящих продовольственные и непродовольственные товары, 
предназначенные для  реализации населению с целью личного, семейного и домашнего 
использования); 
 

8. «ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА» (Номинация для компаний следующих направлений деятельности: 
оказание медицинских услуг населению Самарской области (клиники, санатории и 
оздоровительные центры), а также студии, салоны и школы красоты, производители 
специализированных продуктов питания (ЗОЖ), аптеки, оптики и другие компании сегмента 
«Индустрия красоты»); 
 

9. «ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ» (Номинация для компаний следующих направлений 
деятельности: различные заведения культуры (театры, филармонии, кинотеатры, музеи, 
выставочные залы и галереи), творческие коллективы (оркестры, ансамбли, музыкальные и 
танцевальные группы, театральные коллективы), фестивали, творческие конкурсы, выставки, 
парки, гостиницы, турбазы, рестораны, компании по организации активного отдыха и развлечений 
для жителей и гостей региона, туристические/экскурсионные компании и программы, 
волонтерские организации и др.); 
 

10. «РЕГИОН СПОРТА» (Номинация для компаний, занимающихся популяризацией здорового и 
спортивного образа жизни в Самарской области: спортивные школы (частные и муниципальные), 
кружки для детей и взрослых, фитнес-центры, бассейны, спортивные площадки и 
профессиональные залы для занятий каким-либо спортом, спортивные 
мероприятия/соревнования, известные на территории всего региона и за его пределами, которые 
ассоциируются с Самарской областью и проводятся только здесь не менее 5 лет подряд). 



В юбилейный 2021 год планируется объявить 10 НОМИНАЦИЙ,  
чтобы шанс победить получили больше компаний и предпринимателей 

из городов и муниципальных районов Самарской области: 

1. «БРЕНД РЕГИОНА»; 

2. «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»; 

3. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»; 

4. «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»; 

5. «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»; 

6. «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»; 

7. «ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления»; 

8. «ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА»; 

9. «ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ»; 

10. «РЕГИОН СПОРТА».  

Отдельные компании по решению экспертного совета могут быть 
отмечены специальными призами, в том числе от партнеров и 
организаторов конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой 
право увеличить/уменьшить количество самих номинаций, финалистов 
и/или победителей в некоторых номинациях по итогам рассмотрения 
заявок от участников. 



                              ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победителей на основании представленных заявок определяет 
независимый Экспертный совет, состоящий из числа: 
 Представителей Администрации Губернатора; 
 Представителей комиссий Общественной палаты Самарской области; 
 Представителей министерства экономического развития Самарской 

области; 
 Представителей профильных ведомств; 
 Представителей Торгово-промышленной палаты Самарской области; 
 Представителей «Самарского областного вещательного агентства» и ТК 

«Губерния». 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 2020 ГОДА 



СПОСОБЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Претенденты на участие в конкурсе направляют заявку самостоятельно.  
Участие бесплатное. 
 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Экспертный совет конкурса определяет лауреатов из претендентов по каждой 
номинации.  
Итоговое решение принимается тайным голосованием по результатам объективной 
оценки итогов деятельности претендентов, финансовых показателей компаний, их 
известности и активности в регионе. Учитываются награды, полученные на 
региональных и международных конкурсах, объемы производства и возраст 
компаний, а также динамичное развитие и применение инноваций в работе,  
участие в нацпроектах. 
 
В каждой номинации в финал выходят 3 претендента, из числа которых определяется 
1 (один) победитель, имя которого становится известно на церемонии награждения. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Церемония награждения проводится осенью в торжественной 
обстановке. 
Подробный репортаж (и прямая трансляция с мероприятия) 
ведутся на телеканале «ГУБЕРНИЯ» , на сайте SOVA.INFO и на 
YouTube.com 
 

Победителям конкурса вручаются диплом и памятная 
статуэтка, которые дают право на использование 
статуса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-
информационных целях в течение 3 лет. 

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» - НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО! 



Первые четыре года церемония награждения  победителей конкурса  
проводилась  в торжественной праздничной обстановке на сцене  
Самарского академического театра оперы и балета.  



Компании «БЕКОН», «Самарский БКК», «Пестравка» разместили логотип 
конкурса на упаковках своей продукции.  
В 2020 году эмблема «Достояние губернии» появилась на продукции 
фирмы «НЕКТАР» (соки и нектары «Волжский посад»), в начале 2021 
года - на продукции завода «Дружба» и ТМ «Услада». 

Подробно ознакомиться с Положением о проведении 
конкурса, формой заявки для участников, а также 

посмотреть видеоматериалы по конкурсу  
прошлых лет можно на сайте www.sova.info . 

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» - НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО!  

http://www.sova.info/


РЕЗУЛЬТАТЫ в цифрах  

За 4 года проведения конкурса можно проследить растущий интерес  
со стороны компаний, работающих на территории Самарской области: 
2017 год - 156 заявок 
2018 год - 192 заявки 
2019 год - 232 заявки 

2020 год - 291 заявка 
108 компаний получили дипломы финалистов! 
40 компаниям присвоено почетное звание «Достояние губернии»  
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заявок  
по номинациям 



Самой популярной по количеству участников традиционно является 
номинация «БРЕНД РЕГИОНА» 

БРЕНД РЕГИОНА 
29% 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС 
24% 

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ГУБЕРНИЯ 

12% 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
10% 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
10% 

ТМ в кат. «Товары 
народного потребления» 

8% 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

7% 



Обратная связь от гостей церемонии и 
партнеров показала, что основная задача - 
показать уникальность нашего региона, 
инновации, которые применяются в 
самарском бизнесе, качество продукции, 
которая производится региональными 
компаниями, достижения, признанные 
уже на международном уровне, -
достигнута. 
 

«Мы стали смотреть другими 
глазами на то, что производится 
рядом с нами, мы и не знали, что 
это выпускают у нас, и этим 
хочется гордиться», - говорят 
гости церемоний. 
 

«Как давно у нас не было таких 
конкурсов, спасибо за поддержку 
нас, предпринимателей, нам так 
важна такая высокая оценка и 
доверие со стороны руководства 
региона…» - говорят участники 
конкурса. 
  
Через участников, финалистов и главным 
образом победителей конкурса 
мероприятие  уже рекламируется 
самостоятельно. 

Охват конкурса: 
 
27 муниципальных районов 
области и все малые города 
  
Свыше 120 компаний 
участников каждый год 
 
889 населенных пунктов было 
охвачено в рамках рекламно-
информационной кампании 
 

В составе участников ежегодно 
есть представители 15 - 20 
населенных пунктов Самарской 
области. 
 

Распространение  до 1 000 
именных приглашений на 
церемонию каждый год  
 
Рассылка информации о 
конкурсе более чем в 2 000 
компаний СО 



ГРАФИК проведения основных этапов по проекту в 2021 году 

МАРТ 

Подготовка документов и рекламных материалов по 
конкурсу. 
Объявление о старте приёма заявок (05 апреля - 10 августа) 

МАРТ - АВГУСТ 

Рекламно-информационная кампания для привлечения 
участников и отработки пакета спонсорам. 
Изготовление и размещение роликов и сюжетов о конкурсе, 
материалы в печатной прессе, наружная реклама, интернет, 
пресс-конференции и эфиры на радио и пр. 

МАЙ - ИЮНЬ Изготовление статуэток  

СЕНТЯБРЬ 

Завершение приёма заявок. Изучение, подготовка 
информации для экспертного жюри 

СЕНТЯБРЬ 

Проведение открытого обсуждения компаний в 
Общественной палате (1-й этап - определение финалистов). 
Через неделю второй закрытый этап голосования экспертов 
(определение победителей) 

СЕНТЯБРЬ -
ОКТЯБРЬ 

Подготовка всего для церемонии: видеосопровождение 
(фильм, визитки по компаниям), дипломы, программа, 
сценарий, списки гостей и приглашения. 
 
Оформление и развоз/рассылка приглашений  на 
церемонию (за 3 недели до церемонии) 

НОЯБРЬ 

Начало НОЯБРЯ - ЦЕРЕМОНИЯ награждения победителей 
пятого конкурса компаний (8 - 12 ноября) 



ОТЗЫВЫ победителей и участников конкурса 



ОТЗЫВЫ победителей и участников конкурса 



ОТЗЫВЫ победителей и участников конкурса 



ПОБЕДИТЕЛИ 2017-2020 гг. 

 Год БРЕНД РЕГИОНА Регион 

2017 ООО «Кухмастер» п.г.т. Стройкерамика 

2018 ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» (СБКК) г. Самара 

2019 АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара 

2019 Скорый фирменный поезд №9/10 «Жигули» г. Самара 

2020 Фабрика «САМ-ПО» г. Самара 

  КУЛЬТУРА и ОБЩЕСТВО/ ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ 

2017 ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» г. Самара 

2018 

«Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова» 
(«ВОЛЖСКИЙ ХОР») г. Самара 

2019 Фестиваль  народных  традиций  «Жигулёвская  вишня» г. Жигулевск 

2020 

Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» 
(МБУ г. о. Сызрань «Центр музыкального искусства и культуры») г. Сызрань 

  МЕДИЦИНА/ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
2017 ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» г. Самара 

2018 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница  
имени Т.И. Ерошевского» (ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского») г. Самара 

2018 АО «Самарский диагностический центр» г. Самара 

2019 Реабилитационный центр «Ариадна» г. Тольятти 

2019 ГБУЗ СО «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» г. Самара 

2020 «Сергиевские минеральные воды» ФГБУЗ МРЦ м. р. Сергиевский 

  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

2017 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева» (Самарский университет) г. Самара 

2018 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (Самарский политех) г. Самара 

2018 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» (КИПТы) г. Самара 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

2017 ООО «БЕКОН» п.г.т. Смышляевка 

2018 Группа компаний «Садовый центр Веры Глуховой» г. Самара 

2019 АО «Магистраль» г. Самара 

2020 ООО «Ветерок» 

с. Подъем-Михайловка,  
Волжский р-н 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. КРУПНЫЙ БИЗНЕС 

2018 АО «АКОМ» г. Жигулевск 



ПОБЕДИТЕЛИ 2017-2020 гг. 

 Год ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Регион 

2017 ПАО «КуйбышевАзот» г. Тольятти 

2018 АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» г. Самара  

2019 АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 

2020 АО «Транснефть – Приволга» г. Самара 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО/ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

2017 Агрохолдинг «Зерно жизни» ГК «Синко» г. Самара 

2018 ООО Компания «БИО-ТОН» г. Самара 

2019 Молочный комплекс «РАДНА» 

с. Беловка, Богатовский 
район 

2020 Племенной завод «Дружба»  (ТМ «Молочные продукты из Орловки») Кошкинский р-н 

  СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ 

2017 ООО «Открытый код» г. Самара 

  ЭКОЛОГИЯ 

2017 

Жигулевский государственный природный биосферный заповедник  
им. И.И. Спрыгина г. Жигулевск 

  СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ 

2017 ООО «СВГК» (Средневолжская газовая компания) г. Самара 

  ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления» 

2018 ТМ «ДАНОН» г. Самара 

2019 ООО Фирма «Нектар»  (соки и нектары «Волжский посад») г. Самара 

2019 ТМ «Пестравка» г. Самара 

2020 ТМ «Услада» г. Жигулевск 

  ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары промышленного назначения» 

2018 ТМ SAMARAGIPS и ТМ FORMAN г. Самара 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЁРЫ 

2020 ПАО «Тольяттиазот» г. Тольятти 



ФИНАЛИСТЫ 2017-2020 гг. 

 Год БРЕНД РЕГИОНА Регион 
2017 ООО «Теплант» (Teplant) г. Самара 

2017 ООО «Фирма «ЛИРОНАС» г. Самара 

2018 АО «ТАРКЕТТ» г. Отрадный 

2018 ООО Фирма «Нектар»  (соки и нектары «Волжский посад») г. Самара 

2019 НПО ООО «АэроВолга» 

с. Красный Яр, 
Красноярский район 

2019 Скорый фирменный поезд №9/10 «Жигули» г. Самара 

2020 Аптеки «Вита» г. Самара 

2020 ООО «Лада Спорт» г. Тольятти 

  КУЛЬТУРА и ОБЩЕСТВО/ ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ 
2017 Драматический театр «КОЛЕСО» г. Тольятти 

2017 

«Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова»  
(«ВОЛЖСКИЙ ХОР») г. Самара 

2018 Театр-студия «ГРАНЬ» г. Новокуйбышевск 

2018 ООО «Санаторий Самарский»  г. Самара 

2019 Агентство бизнес-туризма и мероприятий MICE Market  («Майс Маркет») г. Самара 

2019 МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н.Толстого» (Сызранский драматический театр) г. Сызрань 

2020 ГБУК «Самарский областной художественный музей» г. Самара 

2020 Центр туризма и отдыха «У-РА» г. Самара 

  МЕДИЦИНА/ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 

2017 ФГБУ «Санаторий «Волжский Утёс» 

п. Волжский Утес, 
Шигонский р-н 

2017 ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» г. Самара 

2018 «Санаторий «Можайский – Самара» ФГУП ГВСУ №12» г. Самара 

2018 ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» г. Самара 

2018 ЗАО «Медицинская компания ИДК», Группа компаний «Мать и дитя» г. Самара и г. Тольятти 

2018 Клиника репродуктивного здоровья «ЭКО» г. Самара 

2019 Дворец спорта легкой атлетики г. Самара 

2019 ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии г. Самара 

2019 ГБУЗ СО «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» г. Самара 

2020 НПП «Самоздрав» (дыхательный тренажер) г. Самара 

2020 

ЧУ образовательная организация высшего образования  
«Медицинский университет «Реавиз» г. Самара 



ФИНАЛИСТЫ 2017-2020 гг. 

 Год НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Регион 

2017 ФГБОУ высшего образования «Самарский государственный технический университет» г. Самара 

2017 МБУДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского»  г. Сызрань 

2018 АНО ВО «Поволжский православный институт» г. Тольятти 

2018 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства 
имени П.Н. Константинова» (ФГБНУ «Поволжский НИИСС») п.г.т. Усть-Кинельский 

2018 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СО 
«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» (ГАПОУ КТиХО) г. Тольятти 

2018 Медицинский университет «Реавиз» г. Самара 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
2017 ООО «Пегас-Агро» г. Самара 

2017 ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара г. Самара 

2018 ООО «Хлеб Михайловский» с. Большая Глушица 

2018 Дом Моды Маши Горячевой (MASHA GORYACHEVA) г. Самара 

2019 ООО «Империал-Стиль» (Производство ковров ручной работы) г. Самара 

2019 ООО «ИХЛЯС» (мясокомбинат) г. Тольятти 

2020 Медцентр «Открытие» г. Тольятти 

2020 Опытно-механический завод «Перспектива» г. Самара 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
2018 ООО «СреднеВолжский подшипниковый завод» (СВПЗ) г. Самара 

2018 ОАО «АВИАКОР-Авиационный завод» г. Самара 

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
2017 АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» г. Самара 

2017 АО «Арконик СМЗ» г. Самара 

2018 ОАО «Завод Продмаш» г. Самара 

2018 АО «Гипросвязь» г. Самара 

2019 ОАО «Завод Продмаш» г. Самара 

2019 ООО «СИБУР Тольятти» г. Тольятти 

2020 ООО «Тольяттикаучук» г. Тольятти 

2020 АО «Арконик СМЗ» г. Самара 



ФИНАЛИСТЫ 2017-2020 гг. 

 Год СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Регион 
2017 ООО «Конный завод Ермак» («Конезавод Ермак») с. Колодинка, Красноярский р-н 

2017 ГУП СО Самарский центр развития животноводства «Велес» г. Самара 

2018 ООО «РАДНА» (Молочный комплекс «РАДНА») с. Беловка, Богатовский район 

2018 

ООО Шигонский Агропромышленный животноводческий комплекс «Чистый 
продукт» Шигонский район, п. Береговой  

2019 ООО «Золотой Хмель» 

с. Старый Аманак, Похвистневский 
р-н 

2019 ТМ «Самарский бройлер» (ООО «Тимашевская птицефабрика») п. Садгород, Кинель-Черкасский р-н 

2020 ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод» (ТМ «Богатовское золото») г. Самара 

2020 ОП «Новокуровское» ООО СХПК «Ольгинский» м.р. Безенчукский 

  СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ 
2017 АО «АИСТ» г. Тольятти 

2017 ООО «Телеантенны» г. Жигулевск 

  ЭКОЛОГИЯ 
2017 ЗАО «ЭКОВОЗ» г. Самара 

2017 ООО «Газпром трансгаз Самара» г. Самара 

  СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ 
2017 АО «ФСК «ЛАДА-ДОМ» г. Тольятти 

2017 ООО «Шард» г. Самара 

  ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления» 
2018 ТМ «Новосемейкинский хлеб» п.г.т. Новосемейкино 

2018 ТМ «МАТТОНЕ» г. Тольятти 

2019 ТМ «Пестравка» г. Самара 

2019 ТМ «Красноярский хлебокомбинат» с. Красный Яр, Красноярский район 

2020 ТМ «Самарский хлебозавод № 5» г. Самара 

2020 ТМ «Пирогиня» м.р. Большеглушицкий 

  

ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары промышленного 
назначения» 

2018 ТМ «КОТТЕДЖ» 

п.г.т. Новосемейкино,  
Красноярский р-н 

2018 ТМ «ГЕРМЕТЕКС» г. Сызрань 


