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Ежегодный региональный конкурс компаний  

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 

Конкурс компаний «Достояние губернии» проводится при поддержке Правительства 

Самарской области с 2017 года (четвертый раз). 

Организаторы конкурса – Телеканал «ГУБЕРНИЯ» и Общественная палата СО. 

 

ЦЕЛЬ конкурса 

Привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес сообщества 

к деятельности компаний, работающих на Самарском рынке, повышение инвестиционной 

привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику. 

 

УЧАСТНИКИ конкурса 

Принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою 

деятельность на территории Самарской области не менее 3х лет, сочетает в себе высокую 

рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона. 

Только успешные предприятия Самарской губернии с безупречной репутацией и 

высокими показателями вне зависимости от формы собственности и отраслевой 

принадлежности способны стать победителями и получить звание «ДОСТОЯНИЕ 

ГУБЕРНИИ». Это компании, которые по праву являются визитной карточкой региона. 

 

КОНКУРС В ЦИФРАХ: 

Интерес к данному мероприятию со стороны компаний, работающих на территории 

губернии, а так же его актуальность подтверждаются количеством поданных на участие 

заявок в первые три года: 2017 год – 156 заявок, 2018 год – 192 заявки, в 2019 год – 232 

заявки. 

 87 компаний получили дипломы финалистов! 

 32 компании присвоено почетное звание «Достояние губернии» 

 



Охват конкурса: 

 27 муниципальных районов области и все малые города 

 свыше 200 компаний участников каждый год 

 889 населенных пунктов и порядка 3 000 000 человек ежегодно охвачено в 

рамках рекламно-информационной кампании конкурса 

 в составе участников ежегодно есть представители 15-20 населенных пунктов 

Самарской области 

 распространение  до 1 000 именных приглашений на церемонию  

 адресная рассылка информации и приглашений на конкурс более чем по 2000 

компаний ежегодно 

 

В 2020 году конкурс проводится по следующим 7-ми номинациям*: 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС; 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС; 

 ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления»; 

 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА; 

 ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ;  

 БРЕНД РЕГИОНА. 

* Отдельные компании могут быть отмечены специальными призами, в том числе от 

партнеров и организаторов Конкурса. Организаторы оставляют за собой право 

увеличить/уменьшить количество самих номинаций, финалистов и/или победителей в 

некоторых номинациях по итогам рассмотрения заявок от участников. Стартует сбор заявок 

на конкурс 2020 года в марте. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победителей на основании представленных заявок определяет независимый 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, состоящий из числа: 

 Представителей Администрации Губернатора; 

 Министерства экономического развития Самарской области; 

 Представителей профильных ведомств;  

 Представителей комиссий Общественной палаты Самарской области; 

 Торгово-промышленной палаты Самарской области; 

 Представителей ТРК «Губерния». 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Экспертный совет Конкурса определяет лауреатов из претендентов по каждой 

номинации. Решение принимается тайным голосованием по результатам объективной 

оценки итогов деятельности претендентов, финансовых показателей компаний (из открытых 

источников и предоставленных компанией), их известности и активности в регионе. Во 



внимание берутся награды, полученные на региональных и международных конкурсах, 

объемы производства и возраст компаний, а так же динамичное их развитие и применение 

инноваций в работе.  

В каждой номинации в финал выходит 3 претендента, из числа которых определяется 

1 (Один) победитель, имя которого становится известно на церемонии награждения. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ в 2020 году 

 

Церемония награждения традиционно будет проводиться в 

торжественной обстановке осенью 2020 года.  

Будут названы имена 21 компании, вышедших в финал, из числа 

которых, 7 получат заветную статуэтку и статус «ДОСТОЯНИЕ 

ГУБЕРНИИ-2020». 

 

 

 

Победители конкурса получат диплом и памятную статуэтку 

конкурса, которые дают право на использование статуса 

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-информационных 

целях в течение 3х лет. 

 
 
 

 

 

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Претенденты на участие в конкурсе направляют заявку самостоятельно, 

оформленную в соответствии с требованиями и условиями участия.  

Заявки принимаются с 10 марта до 15 августа 2020 года: 

 Приём заявок осуществляется бесплатно; 

Положение о конкурсе, условия участия и ФОРМУ заявки можно найти на сайте 

Самарского областного вещательного агентства. 

www.sova.info 

 

Организационный комитет конкурса: 

 

г. Самара, ул. Ново-Садовая 106, корпус 106., телефон: (846) 226-65-66 (доб. 453, 166, 152) 

E-mail: konkurs@sova.info 

 

 

https://sova.info/dostoyanie-gubernii/ - видео и подробные материалы по Конкурсу 

 

 

Достояние губернии – наследие будущего! 
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