


Стимулирование
организаций к повышению
качества и
конкурентоспособности
выпускаемых товаров на
территории Югры

Создание устойчивых
каналов продвижения
товаров и услуг
на внутренний и
международный рынки

Широкое информирование
общественности о
качественных товарах
(продукции или услугах) в
интересах их производителей

Усиление ответственности производителей 
перед потребителями 

Распространение позитивного
опыта предпринимателей

ЦЕЛИ КОНКУРСОВ





Конкурсы проходят в Югре с 2003 года
Победителями конкурсов в разные годы стали лидеры 
производства, а также  малые предприятия, которые  
получили новый импульс к развитию



Статистика конкурса_ 2021

 110 видов продукции и
услуг подтвердили звание
- Лучший товар Югры

 Более 160 заявок

 ИП Канева Е.В.,
ИП ГК(Ф)Х Мякишев
В.А., ИП Энзель А.Н. -
получили премию
ТПП ХМАО-Югры на
развитие бизнеса



предприятия  и организации любой формы 
собственности, индивидуальные предприниматели, 
граждане в статусе самозанятых

НОМИНАЦИИ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

«Продовольственные 
/«Непродовольственные товары», 
«Услуги для населения», «Услуги для 
бизнеса», более 60 позиций.

o Импортозамещение
o Креатив
o Успешный старт
o Своё дело (для

самозанятых»
o Выбор потребителя
o Семейное производство
o Женский бизнес

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОМИНАЦИИ  2022

ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА

в номинациях:
o «Рыба и рыбная продукция»
o «Мясо и мясопродукты»
o «Дикоросы»
o «Пушно-меховое сырье и изделия» 
o «Изделия из дерева»
o «Изделия национальных промыслов 

и сувенирная продукция»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕМИИ ТПП ХМАО-ЮГРЫ



Этапы конкурса_2022

 Церемония
награждения в рамках
окружного форума-
выставки «Товары 
югорского края»

 1 сентября – 31 октября  –
прием заявок на конкурс

 1-14 ноября  - оценка и 
экспертиза товаров и услуг, 
Интернет-голосование 
народного жюри

 15 ноября – 10 декабря 
работа экспертного 
совета и определение 
победителей

в номинациях



Конкурс «ЛИДЕР БИЗНЕСА ЮГРЫ»
региональный этап Национальной премии  
в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий», организатором которой 
с 2002 года является Торгово-промышленная 
палата РФ при поддержке Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
и Министерства экономического развития РФ.
Девиз премии - «Во благо россиян!»

Этапы конкурса:
o региональный до 10 декабря 2022г.
o федеральный до 10 апреля 2023г.

(проводится ТПП РФ).



Статистика конкурса_2021

o более 40 участников
o 7   предприятиям и организациям  присвоен 

статус «Лидер бизнеса Югры» 

Администрация МО Сургутский район - победитель
федерального этапа Национальной премии «Золотой
Меркурий» по итогам 2021г. в номинации «Лучший
регион (город) с наиболее благоприятными условиями
для развития предпринимательства»



ВОЗМОЖНОСТИ            
КОНКУРСОВ

 подтверждение качества 
продукции (услуги)

 расширение каналов сбыта 
 привлечение новых 

клиентов
 рекламно-информационное 

сопровождение
 подтверждение статуса 

надежного поставщика 
товаров и услуг

 профессиональные рекомендации
по развитию бизнеса

 признание компании на
уровне страны

 продвижение лучших
образцов продукции и услуг

 презентация передовых
бизнес-моделей и подходов к
ведению бизнеса

 демонстрация воплощения
в жизнь идей социальной
ответственности и следование
традициям российского
предпринимательства

 прямые и перспективные
деловые контакты с лидерами
отечественного бизнеса и
представителями органов
власти



ПРИЁМ ЗАЯВОК

628011, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, д. 25, а/я № 3

Электронная почта: 
konkurs@tpphmao.ru

Телефоны: +7 (3467) 371-882, 
371-445, 371-888

Горячая линия: 8-800-201-86-10

Подробная информация: http://ltulbu.tppugra.ru/

http://ltulbu.tppugra.ru/

