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Пятигорская торгово-промышленная палата 
       объявляет прием заявок на конкурс 

           «Лидер СКФО» 2021 
 
Конкурс «Лидер СКФО» каждый год 
проводится Пятигорской торгово-
промышленной палатой. Мы проводим этот 
конкурс, чтобы привлечь внимание 
общественности к предприятиям малого и 
среднего бизнеса, отметить лучшие малые, 
средние  и  крупные  предприятия  региона, 
популяризировать    их    опыт    успешного  
ведения бизнеса. 

В СКФО действует множество 
предприятий, каждое из которых вносит 
вклад в экономику региона, создает 
рабочие места, производит новые товары 
и услуги, делая нашу жизнь лучше, 
несмотря на непростые экономические 
условия.   

Каждое предприятие-участник конкурса 
является достойным предприятием, 
добившимся благодаря своей 
деятельности признания определенного 
сегмента рынка, и каждое заслуживает 
того, чтобы быть отмеченным в 
номинации.  

  

 
 

  

Президент Пятигорской торгово-
промышленной палаты Карташова 
Лариса Георгиевна  
 

 
   
  Приглашаем                                                         
   к участию! 
 

Тел.: +7 8793 33 46 29   
Эл. почта: tppregionkmv@mail.ru 
https://tppnakmv.ru/ 
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 Условия конкурса 

Организационный взнос для малых и средних предприятий – 15 000 руб. Для 
членов Пятигорской ТПП – 12 000 руб. Организационный взнос для крупных 
предприятий рассматривается индивидуально. Допускается участие в 
нескольких номинациях. Итоги конкурса определяются Организатором на 
основе материалов, предоставленных участниками. 

Участник предварительно уведомляет организатора (Пятигорскую ТПП) о 
желаемой номинации любым способом: по эл. почте: info_tppnakmv@mail.ru, 
тел. +7(8793)97-32-29, What’s App: +7(962)019-13-01. Представитель 
Пятигорской ТПП согласовывает номинацию с участником. Затем участник 
конкурса направляет пакет документов (заявка, анкета, выписка из ЕГРН, 
видеоматериал). Если предприятие было создано позднее 2019 г., то 
указываются данные за известный период. Подать заявку и направить анкету 
необходимо до 15 мая 2021 г.  

Вместо видеоматериалов предприятия на торжественной церемонии возможен 
показ коллекции, мастер-класс, номер в рамках программы церемонии 
(условия согласовываются индивидуально). 

Место и время проведения 

Предварительная дата проведения конкурса: 26 мая 2021 г. 

Планируемое место проведения: г. Пятигорск, гостиница «Интурист». 

Приглашенные гости: представители аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, представители администраций городов, СМИ, 
торгово-промышленных палат СКФО. 

Мы подготовили список номинаций, но принимаем и Ваши пожелания по 
предложению собственного названия. 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ЛИДЕР СКФО-2021» 

 

Лидерам пищевой отрасли 
 
o «Лучшие производители продуктов здорового питания СКФО» 
o «Лучшие поставщики натуральных продуктов СКФО» 
o «Лучшие производители деликатесов СКФО» 
o «Лучшие предприятия по производству и розливу минеральных вод 
СКФО» 
o  «Лучшие производители эко-продуктов СКФО» 
o  «Новаторы пищевой отрасли СКФО: создатели оригинальных вкусов» 
o «Новаторы пищевой отрасли СКФО: технологичные решения в 
производстве продуктов и напитков» 
o «Хранители кулинарных традиций СКФО»  
o  «Лучшие производители сладостей и десертов СКФО» 
o «Лучшие производители снековой продукции СКФО» 
o «Лидеры молочной отрасли СКФО» 
o  «Лучшие производители напитков СКФО» 
o  «Лучшие поставщики питьевой 
бутилированной воды СКФО»  
o «Лучшие производители продуктов питания 
премиум-класса СКФО» 
o «Лучшие производители вин СКФО» 
o «Лучшие производители пива СКФО» 
o «Лучшие поставщики кейтеринговых услуг в 
СКФО» 
o «Лучшие рестораны СКФО» 
o «Лучшие предприятия общественного питания СКФО» 
o «Лучшие кофейни СКФО» 
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Лидерам санаторно-курортной и гостиничной отрасли 
 
o «Лучшие здравницы СКФО» 
o «Лучшие гостиничные комплексы СКФО» 
o «Лучшие мини-отели СКФО» 
o «Лучшие центры спортивного туризма 
СКФО» 
o «Лучшие оздоровительные центры СКФО» 

 
 

Лидерам индустрии моды, стиля 
и красоты 

o «Лучшие Beauty-бренды СКФО» 
o «Лучшие клиники эстетической медицины 
СКФО» 
o «Лучшие производители товаров для 
здоровья и красоты СКФО» 
o «Лучшие производители меховых изделий 
СКФО» 
o «Новаторы моды и дизайна СКФО»  
o «Лидеры модных трендов СКФО» 
o «Лучшие производители детской одежды СКФО» 
o «Лучшие дизайнеры ювелирных украшений СКФО» 
o «Хранители ювелирных традиций СКФО» 
o «Лучшие салоны красоты СКФО» 
o «Лучшие SPA-центры СКФО» 

 
 

Лидерам транспортно-
логистических услуг 
o «Лучшие транспортные 
компании СКФО» 
o «Лучшие поставщики 
складских услуг СКФО» 
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Лидерам оптовой и 
розничной торговли 
o «Лучшие поставщики FMCG-

товаров в СКФО» 
o «Лучшие торговые центры 
СКФО» 
o «Лучшие поставщики товаров 
для бизнеса в СКФО» 
o «Лучшие поставщики товаров 
для сегмента HORECA в СКФО» 
o «Лучшие мебельные салоны СКФО» 
o «Лучшие поставщики строительных материалов в СКФО» 

 
 

Лидерам СМИ и рекламы 
o «Лучшие рекламные агентства СКФО» 
o «Лучшие глянцевые издания СКФО» 
o «Лучшие общественно-политические СКФО» 
o «Лучшие радиовещатели СКФО» 
o «Лучшие интернет-издания СКФО»  
o «Лучшие телеканалы СКФО» 

 

Лидерам сферы 
культуры, искусства, 
развлечений и спорта 
o «Лучшие спортивные 
комплексы СКФО» 
o  «Лидеры этнических 
искусств СКФО» 
o «Лучшие ведущие СКФО» 
o «Лучшие театры СКФО» 
 

o «Лучшие организаторы праздников СКФО» 
o «Лучшие предприятия по организации семейного отдыха СКФО» 
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Лидерам образования 
o «Лучшие центры профессионального 
образования в СКФО» 
o «Лучшие образовательные 
организации средне-специального 
образования в СКФО» 
o «Лучшие образовательные 
организации высшего образования 
СКФО» 

 

Лидерам других отраслей 
o «Лучшие застройщики СКФО» 
o «Лучшие производители мебели СКФО» 
o «Лучшие производители мебели по индивидуальному заказу в СКФО»  
o «Лучшие поставщики систем безопасности в СКФО» 
o «Лучшие компании по консультированию во внешнеэкономической 
деятельности в СКФО» 
o «Лучшие компании по оказанию юридических услуг в СКФО» 
o «Лучшие компании по оказанию бухгалтерских услуг в СКФО» 
o «Лучшие компании по торговле нефтепродуктами СКФО» 
o «Лучшие агрофирмы СКФО» 

 

*Организатор оставляет за собой право вносить дополнительные номинации, 
соответствующие профилю деятельности участников конкурса 

*Организатор оставляет за собой право изменить дату проведения торжественной 
церемонии 

  



7 

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 
 

 
Глянцевый журнал Pro КМВ 
Instagram: @journal_pro_ 
https://www.mediapro26.ru/magazines/prokmv/ 

 

 
Союз  Ставропольских 
Сетевых Радиовещателей 
https://radiostv.ru/ 

 

 
Телеканал Че 
https://chetv.ru/ 
 
 
 


