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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, которое состоится 27 апреля 2017 г. в ДК «Нефтянник», 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»; 
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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; 

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

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

Департамент потребительского рынка и туризма ТО. 

 


