
Поздравляем победителей и лауреатов юбилейного конкурса «Бренд Кузбасса 2014» 

 

Победитель конкурса в номинации «Лучший бренд Кузбасса 2014» 

по отраслевым группам и сферам деятельности: 

 

Промышленное производство: 

 

Машиностроение и металлообработка: 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы», г. Новокузнецк 

 

Химическое производство: 
КОАО «Азот», г. Кемерово 

 

Производство строительных материалов и конструкций: 

ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», г. Кемерово 

 

Строительство: 

ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой», г. Новокузнецк 

 

Производство целлюлозно-бумажной продукции: 

ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ», г. Кемерово 

 

Производство товаров народного потребления: 

 

Производство продовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Натуральное молоко», г. Кемерово 

ООО Торговый Дом «СДС-Алко», г. Кемерово 

ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город»,        г. 

Осинники 

ООО «Пивоварня Лобанова», п. Плотниково 

ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский», 

Новокузнецкий р-он, п. Чистогорский 

ООО «Сладкий Дом и К», г. Новокузнецк 

 

Производство непродовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Регион Упак», пгт. Промышленная 

 

Сфера услуг: 

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг: 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Кемерово», г. Кемерово 

 

Услуги в области энергетики: 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго», г. Кемерово 

 

Услуги в области пожарной безопасности: 

ООО «Кузбасспожсервис», г. Кемерово 

ООО «Центр пропаганды и новых технологий пожаротушения «Пирант-Кузнецк», г. 

Новокузнецк 

 

Торговля продовольственными и непродовольственными товарами: 

ООО «Компьютерные системы», г. Кемерово 



ООО «Перекресток Ойл», г. Кемерово 

ООО «Салон европейской мебели «Angelita», г. Кемерово 

ООО «СДС-Маркет», г. Кемерово 

ООО «Холдинговая компания «Единый торговый ресурс», г. Новокузнецк 

 

Общественное питание: 

ООО «Ресторан42», г. Кемерово 

 

Образование: 

АНО «Центр иностранных языков «Лингва-терра», г. Кемерово 

АНОО «Центр детского развития «Академия с пелёнок», г. Новокузнецк 

 

Медицина и здравоохранение: 

ГАУ КО «Санаторий Борисовский», Крапивинский р-он, с. Борисово 

ООО «Стоматологическая клиника фирма «Улыбка», г. Кемерово 

ООО «Стоматологический Центр «Эстетик», г. Междуреченск 

 

Спортивно-оздоровительные услуги: 

МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС», г. Кемерово 

МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» 

 

Оказание гостиничных услуг: 

ООО «Грин», г. Новокузнецк 

 

Ведение реестров акционеров: 

ЗАО «Сибирская регистрационная компания», г. Новокузнецк 

 

Кредитно-финансовые услуги: 

ОАО Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк 

Региональный операционный офис Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в г. 

Кемерово 

 

Страхование и пенсионное обеспечение: 

ООО Страховая компания «Сибирский Дом Страхования», г. Кемерово 

АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД», г. Междуреченск 

 

Информационные технологии: 

ООО «Е-Лайт-Телеком», г. Кемерово 

 

Средства массовой информации: 

ООО «Телеканал «Мой город», г. Кемерово 

 

Пассажирские перевозки: 

ООО «Сибтехсервис-1», г. Кемерово 

 

Продажа автомобильного транспорта, деталей и автосервис: 

ООО «Трансхимресурс», г. Кемерово 

 

 

 

Победитель конкурса в номинации «Лучший инновационный бренд Кузбасса 2014» 

по отраслевым группам и сферам деятельности: 

 

Промышленное производство: 



 

Тепло- и электроэнергетика: 

ООО «Сибирская генерирующая компания» (Кузбасский филиал), г. Кемерово 

 

 

Производство товаров народного потребления: 

 

Производство непродовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Мебель-СПВ», г. Кемерово 

 

Сфера услуг: 

 

Спортивно-оздоровительные услуги: 

ООО «Фанспорт», г. Новокузнецк 

 

Оказание метрологических услуг: 

ООО «Центр метрологических услуг», г. Прокопьевск 

 

Архитектурно-строительное проектирование: 

ООО «Главное Проектно-конструкторское бюро Кузбасса», г. Кемерово 

 

Услуги в области энергетики: 

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса», г. Кемерово 

 

Медицина и здравоохранение: 

ООО Медицинский центр «МЕДСНАБ», г. Кемерово 

 

Средства массовой информации: 

ООО «А42», г. Кемерово 

 

 

 

Победитель конкурса в номинации «Лучший бренд Кузбасса – лидер продаж 2014» 

по отраслевым группам и сферам деятельности: 

 

Промышленное производство: 

 

Машиностроение и металлообработка: 

ООО Металлоторговая компания «КРАСО», г. Новокузнецк 

 

Фармацевтика: 

ОАО «Органика», г. Новокузнецк 

 

 

Производство товаров народного потребления: 

 

Производство непродовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Регион Упак», пгт. Промышленная 

 

Сфера услуг: 

 

Страхование: 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь», г. Кемерово 



 

Образование: 

Международная школа иностранных языков «Benedict school», г. Кемерово 

 

 

 

Победитель конкурса в номинации «Лучший бренд муниципального образования – 

2014» 

 

Администрация Беловского муниципального района 

Администрация Кемеровского городского округа 

Администрация Новокузнецкого городского округа 

Администрация Мариинского муниципального района 

Администрация Междуреченского городского округа 

Администрация Чебулинского муниципального района 

 

 

Лауреат конкурса в номинации «Лучший бренд Кузбасса 2014» 

по отраслевым группам и сферам деятельности: 

 

Промышленное производство: 

 

Химическое производство: 

ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс», г. Кемерово 

 

 

Производство товаров народного потребления: 

 

Производство продовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Астронотус», г. Кемерово 

ООО «ВКУС.ТРАДИЦИЯ.КАЧЕСТВО», г. Киселевск 

ООО «Марка Подорожник», г. Кемерово 

ООО «Юргинская пивоваренная компания»», г. Юрга 

 

Производство непродовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Мебель-СПВ», г. Кемерово 

 

Сфера услуг: 

 

Торговля продовольственными и непродовольственными товарами: 

ООО «Тапетти», г. Кемерово 

ООО «Фаворит», г. Кемерово 

 

Образование: 

АНО Школа иностранных языков «Северная звезда», г. Прокопьевск 

ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Кемерово 

 

Культура и искусство: 

ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. Штоколова», 

г. Кемерово 

ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова», г. Кемерово 



 

Медицина и здравоохранение: 

ООО «МЕДСНАБ», г. Кемерово 

ООО «Смайл Лакшри», г. Кемерово 

 

Кредитно-финансовые услуги: 

Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», г. 

Кемерово 

 

Информационные технологии: 

ООО «Веб-студия «А42», г. Кемерово 

ООО «ИстЛайн Консалтинг», г. Кемерово 

 

Продажа автомобильного транспорта, деталей и автосервис: 

ООО «КузбассБелАвто», г. Кемерово 

ООО «Торговый дом Трейд-КНК», г. Новокузнецк 

ООО «Юниор Авто», г. Кемерово 

 

Предоставление услуг на рынке недвижимости: 

ООО «Преимущество», г. Новокузнецк 

 

 

 

Лауреат конкурса в номинации «Лучший инновационный бренд Кузбасса 2014» 

по отраслевым группам и сферам деятельности: 

 

 

Производство товаров народного потребления: 

 

Производство продовольственных товаров народного потребления: 

ООО «Пивоварня Лобанова», п. Плотниково 

 

Сфера услуг: 

 

Образование: 

ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», г. Кемерово 

 

Информационные технологии: 

ООО «СибТрансНавигация», г. Кемерово 

 

 

Лауреат конкурса в номинации «Лучший бренд муниципального образования-2014»: 

 

Администрация Березовского городского округа 

Администрация Новокузнецкого муниципального района 

Администрация Осинниковского городского округа 

Администрация Прокопьевского городского округа 

Администрация Тайгинского городского округа 

Администрация Таштагольского муниципального района 

Администрация Яйского муниципального района 

 

 


