
 

 

ТОП-100 премии  ПРОФИ-ИТОГИ 2020 

 

В деловом сообществе бизнес-премию «ПРОФИ-ИТОГИ года» заслуженно называют 

церемонией вручения «Оскаров» калининградского бизнеса. Приятно, что на протяжении 17 лет, 

которые это мероприятие проводится, его активно поддерживают государственные структуры, 

предпринимательские союзы. Все они принимают самое активное участие в экспертном опросе. В 

этом году организаторы получили порядка 210 мнений по 12 номинациям. На основе опроса 

сформировал лонг-лист номинантов. Онлайн-голосование по лонг-листу XVII бизнес-премии 

«ПРОФИ-ИТОГИ 2020 года» стартовало. Сделать выбор может каждый житель региона, заполнив 
чек-лист на сайте www.forum39.com  

 

Номинация Номинант Голос  

ИНВЕСТПРОЕКТ года «Первая Картонажная Фабрика» в  составе  
инновационного кластера «Технополис GS» в г. 
Гусеве 

 

Селекционно-генетический центр «Интерген Рус» 
и животноводческий комплекс «Каштановка»  

 

Первый калининградский хаусбот 
компании «Ушаковские верфи» 

 

Приморская ТЭС ООО «Интер РАО-Инжиниринг»  

ООО «Обсервер», фабрика инвалидных колясок  
ГК «Марфиш», строительство малого рыболовного 
траулера  

 

Ввод 4 новых птичников на 130 тысяч голов 
«Птицефабрика Гурьевская» Агрохолдинг 
«ДолговГрупп» 

 

Отель «Хартманн», Светлогорск  
Балтийский трубный завод  

«Балтия Молл», торгово-развлекательный центр  
АВТОТОР, ФОК «АВТОТОР Арена»  

Многопрофильный медицинский центр МО РФ  
  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

года 

АРАНИН Роман, фабрика «Обсервер»  
РОДИН Василий Александрович, «Янтарный 
Сом» 

 

ШАХОВ Дмитрий, Ремарка   
УСЕНКОВ Валентин, Usenkov PRO  

Шоколадная лавка «Роминтен» (пос. Краснолесье)  

http://www.forum39.com/


АРТЮХ Иван, крафтовая сыроварня Deutsches 
Haus (Неман) 

 

ЛИСИЧЕНКО Татьяна, туроператор «Янтарный 
край» 

 

ТЕСЛЕНКО Ольга,  «ВестХорека»   

СТАФИЕВСКАЯ Дарья, детский центр 
«Amakids» 

 

СОЛОМОНОВА Ксения, владелец бренда 
Molinialife   

 

ТАРАНОВА  Юлия, «Академия гениев»  

ПОНИКАРОВСКИЙ Павел, «Люмен фильм»  
ЗИНЬКО Дмитрий, Frisbuy  

ЛИПОВСКАЯ Юлия, проект «Спортивно-
туристическая станция г. Зеленоградск» 

 

БРЕНД года 

 

ГК «За Родину»  

Музей Мирового  океана   
«Сыроварня региона Тильзит-Рагнит»  

«Натурово»  

«Чинно Чиллини»  
Кафедральный собор  

«Залесский фермер»  
«Наш продукт»   

Grunwald  
«Русский Хлеб»  

Гвардейский мясокомбинат  
JoinKaliningrad  

  

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ года  
 

  

Инсценировка «Вилла «Эдит»  
Калининградский областной драматический театр 

 

Народный экскурсовод #карантинтрэвел  

Серия видеоэкскурсий и роликов по Куршской 
косе 

 

«Мой бизнес», центр поддержки 
предпринимательства, серия вебинаров  

 

Цикл видеоновелл Александра Попадина  
IClinicApp, облачное мобильное приложение для 
клиник 

 

West Horeca School  

Английская школа №1 Ирины Громовой  

Прусские истории с Татьяной Удовенко в 
«Инстаграме» 

  

Доставка «Наш  продукт» от «Долгов групп»   
Bitrix24  

  

ИНЖЕНЕР года 
 

МИРОШНИК Николай Данилович, Интер РАО-
Инжиниринг, руководитель строительства 4  ТЭС 

 

«Адомат», компания, разработавшая проект 
малого рыболовного траулера (г. Светлый) 

 

ЕФИМОВ Борис, производство шагающих 
ступенькоходов 

 

БАЙСАНГУРОВ Сергей Петрович, объединенная 
бумажная компания  

 

ПИВЧЕНКО Дмитрий, замдир 
«Калининградгазификация» 

 



КРУГЛОВА Мария,  Panzerdog  

ПЕРСИЯНЦЕВ Евгений Викторович , главный 
инженер «ЭкоПэт» 

 

УСТИЧ Наталия Владимировна, начальник 
участка программного обеспечения цеха тепловой 
автоматики и измерений филиала 
«Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», г. Калининград 

 

ПУЗАКОВ Александр, платформа интернета 
вещей 

 

ЛИДЕР Виктор, создание полностью автономного 
хаусбота 

 

  

ТУРМАРШРУТ года 
 

«Лужа, но красивая», фотопроект ко Дню 
Балтийского моря. Калининград.Ru 

 

Музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель»  
«Настоящий калининградец», региональный 
инфоцентр туризма 

 

Куршская коса, экологическая тропа «Королевский 
бор»  

 

«Устье Лавы», пос. Знаменск, Ферма Тюниных  

«Мануфактура Старого Пасечника», г. Неман   
По следам тевтонского ордена (форты и замки)  

Роминтская пуща, Краснолесье, Нестеровский 
район 

 

«Путешествия мечты», маршрут для людей с 
ограниченными возможностями,  Светлана 

Нигматуллина   

 

Поселок Железнодорожный  

Фотоколлекция «Говорящие фактур-ландшафты», 
Николай Кожанов 

 

  

ТРИУМФ года 
 

Николай Фролов – скульптор, художник, мастер 
мозаичного искусства, реставратор,  творец 
художественно-исторического облика края 

 

«Планета Океан», корпус-шар, 1200 уникальных 
стекол 

 

Проект «Видим руками», Людмила Высоцкая   
  

ОТКРЫТИЕ года БФУ им. И. Канта – создание гигиенических масок 
с напылением наносеребра (СильверМаск) 

 

СПА-комплекс в Янтарном http://spanordic.ru/  

Создание технологии Amperetex: www.amperetex.ru  
Гастробар «Сизонс»  

Клуб скайдайвинга Aeroland, Максим Чубарев  
  

БИЗНЕС-ИДЕЯ года 
 

  
Производство скамеек из переработанного 
пластика,  
завод «Умная среда»  

 

Эко-площадка «Зеленый Кот»   
Умные приборы учета электроэнергии GS Nanotech 
(г. Гусев)  

 

Кинотеатр «Ночной Дозор»  

«Антиковидная» продукция компании 
«КАПФОРДЖ» 

 

http://spanordic.ru/
http://www.amperetex.ru/


Открытие пункта приема стеклотары (Союз 
переработчиков) 

 

 Tasty Talks, гастрономические пикники  
  

СТРОЙОБЪЕКТ года Комплекс филиала Нахимовского училища в 
Калининграде 

 

Реконструкция исторических зданий п.  
Железнодорожного 

 

«Кройц-аптека», реконструкция  
Первый этап реконструкции острова Канта  

«Планета Океан», Музей Мирового океана  
Новый детсад №72, ул. Красная, г. Калининград  

Лифтовый подъемник на променаде, г. Светлогорск  
Жилой комплекс «Росгартен»  

Восстановление объекта культурного наследия 
«Домик Ловиса Коринта», Гвардейск 

 

  

МУНИЦИПАЛИТЕТ года  Гвардейский городской округ   
Гурьевский городской округ  

Гусевский городской округ   
Зеленоградский городской округ  

Неманский городской округ   
Светлогорский городской округ  

Светловский городской округ  
Черняховский городской округ   

Пос. Железнодорожный  
Янтарный городской округ  

  
 

Главный принцип премии – общественное признание коллег.  

 2  месяца и 3 этапа голосования; 

 Опрос экспертов экономики и лидеров бизнеса/ 

Признание не является безусловным. Это позитивная обратная связь на результат работы, 

эффективность труда, открытость компании. 

«ПРОФИ-Итоги 2020»: 11 основных номинаций и одна специальная «Юное дарование».      
     Настоящее и взгляд в будущее.  

4 декабря будут названы лауреаты и обладатели гран-при «ПРОФИ-2020»,  получившие 
поддержку на всех этапах опроса и голосования.  

Благодарим Вас за поддержку идеи и участие в проекте. 
Тел/факс 8 (906) 239-03-81; e-mail: profivorontsova@gmail.com 

 

                                                                                       

 


