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Цель выставки-конкурса:
 Демонстрация потенциала и инвестиционной привлекательности Тульского региона,
 создание и поддержка высокой репутации предприятий и организаций, предоставляющих
качественные продукцию и услуги;
 содействие в продвижении качественных товаров и услуг на торговых площадках;
 расширение и развитие кооперационных отношений между предприятиями.
 отбор товаров и услуг для участия в Федеральной Программе «100 лучших товаров России».

Номинации конкурса:
Продовольственные товары
Промышленные товары для населения
Продукция производственно-технического назначения
Изделия народных и художественных промыслов
Услуги для населения
Услуги производственно-технического назначения
Обновленный формат выставки и возможности виртуальных стендов позволили раскрыть
информацию о тульских производителях с разных сторон. Посетители портала смогли посмотреть
видеоролики об организациях, получить онлайн-консультацию, изучить каталог услуг, имели
возможность связаться с производителем заинтересовавшего его товара или услуги посредством
встроенного чата, а также в любом удобном мессенджере или соц. сетях.
Также участники имели возможность воспользоваться целым спектром инструментов
продвижения и поддержки бизнеса в рамках услуг Тульской ТПП в т.ч. публикации в журнале
«Деловая Тула», возможности сайта http://tula.tpprf.ru/ru/, размещение коммерческих предложений
в сети ТПП РФ, информирование в сети ТПП РФ, среди членов Тульской ТПП и много другое.
Лауреаты конкурса, имеют право размещать в течение года товарный знак Конкурса на упаковке,
в паспорте или в другой сопроводительной документации.







Информационная поддержка:

Союз «Тульская торгово-промышленная палата»
Управление выс тавочно -ярмарочной деятельности
г. Тула, ул. Михеева, 17/3, тел/факс: +7 (4872) 25-05-43
zimin@ccitula.ru, www.tula.tpprf.ru

Участники выставки и конкурса
 31 участник
 17 предприятий представили 71 номинированную конкурсную продукцию
 7 предприятий представили 14 номинированных конкурсных услуг
 11 515 посетителей (с 13.07 по 04.11.2020 г.)

Деловая программа
В рамках выставки проходила насыщенная деловая программа, где экспоненты смогли
пообщаться между собою и приглашенными гостям, а также обсудить актуальные вопросы
развития бизнеса, продвижения товаров и услуг.

25 августа
 Официальное открытие
 Панельная дискуссия. "Состояние тульского производственного сектора: инвестиции,
инновации, экспорт, закупки"
 Круглый стол. «Общенациональный план выхода из кризиса. Региональные аспекты»
26 августа
 Онлайн-сессия. «Развитие в новой реальности. Лучшие кейсы от тульских компаний»
 Онлайн-сессия. «Кооперация в новых условиях».
 Онлайн-сессия. «Бренд как нематериальный актив: тонкости построения и развития»
 Онлайн-сессия. «Как конкурировать с федералами. Точки роста для сектора услуг»
 Онлайн-сессия. «Перспективы развития строительной отрасли в Тульском регионе»
27 августа
 Онлайн-сессия. «Быть или не быть: туризм после пандемии»
 Онлайн-сессия. «Электронно-торговые площадки: возможности и преимущества
использования»
Деловая программа проводилась в комбинированном формате: в режиме оффлайн -из
конференц-зала Тульской ТПП плюс онлайн конференция на базе платформы Zoom. Велась
прямая трансляция мероприятий на YouTube канал выставки.
Все выставочно-конкурсные и деловые мероприятия широко освещались на информационных
ресурсах организаторов и партнеров, в средствах массовой информации, сети интернет, соцсетях.

Выставки

О ТУЛЬСКОМ КАЧЕСТВЕ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВЕСЬ МИР
акую цель преследуют организаторы
выставки «Тульское
качество» и регионального конкурса «Лучшие товары и услуги».
Вот почему в 2020 году
эти – ставшие уже традиционными для туляков –
мероприятия проходят
по-новому: онлайн, и дополнены обширной деловой программой с привлечением
широкого
круга общественности.

Т

Выставка «Тульское качество» – ежегодное событие, которое проводится уже более 20 лет.
Задача мероприятия – представить для широкой аудитории про-

Юрий Михайлович
АГАФОНОВ,
президент
Тульской торговопромышленной
палаты

– Идею организовать выставку в онлайне нам подала
сложившаяся ситуация, в которой мы все оказались весной и
летом текущего года. Бизнес
вынужден был уйти на «удалёнку», но продолжать работу всё
равно необходимо. И тогда мы
стали искать новые формы
взаимодействия. И вот что мы
поняли: у онлайна есть явное и
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дукцию тульских товаропроизводителей, совместно проработать
актуальные вопросы развития отраслей. В этом году выставка
проходит в новом цифровом формате – онлайн. Такой способ проведения события значительно
расширяет возможности организаторов привлечь наиболее интересных экспертов и дать возможность услышать их мнения гораздо большему количеству заинтересованных лиц.
В первые дни работы выставки прошли блоки онлайн-сессий в
рамках деловой программы. Экспоненты и гости обсудили наболевшие вопросы продвижения
местных товаров как внутри региона, так и на внешние рынки.
Были высказаны ряд идей и предложений по дальнейшей работе в

неоспоримое преимущество –
это возможность в разы расширить аудиторию. В кратчайшие
сроки мы успешно апробировали проведение онлайн-совещаний с членами нашей палаты.
Как следующий этап развития мы ставим перед собой задачу создать эффективное виртуальное пространство взаимодействия потребителей и компаний, органов власти и всех
заинтересованных лиц. И максимально эффективно и удобно
это позволяет сделать формат
именно онлайн-выставки.
Выставка «Тульское каче-

условиях новой реальности. Все
участники отметили актуальность и своевременность данного
мероприятия.

Онлайн-выставка
«Тульское качество» –
это первое тематическое
событие, посвященное
продвижению тульских
предприятий в цифровой
среде.
О том, как устроена «внутренняя кухня» онлайн-выставки
«Тульское качество-2020», рассказывают организаторы, которые
занимались ее непосредственной
разработкой и воплощением.

ство-2020» стала первой экспериментальной площадкой, с которой мы вышли к широкой публике, и, думаю, у нас всё получилось. А еще цифровой формат
позволил значительно растянуть
период проведения мероприятия.
Вместо традиционных трех дней
«Тульское качество-2020» длится более месяца, с 25 августа
по 30 сентября включительно.
Теперь в наших планах – создание виртуальной выставки «Тула
промышленная», которая будет
интегрирована с международными платформами.

Александр
ЗИМИН,
начальник управления выставочноярмарочной деятельности Тульской ТПП

– Мы очень тщательно продумывали возможности, которые получат экспоненты, чтобы
результат участия в онлайн-выставке превзошёл их ожидания.
В итоге наши виртуальные стенды позволяют раскрыть информацию о тульских производителях с самых разных сторон. Посетители интернет-портала выставки – www.TULATPP.online -

могут смотреть видеоролики об
организациях, получить онлайнконсультацию, изучить полный
каталог услуг и даже связаться
с производителем заинтересовавшего его товара или услуги
в любом удобном месседжере
или социальных сетях. И всё
это - не выходя из дома или рабочего кабинета! Нужен только
доступ в интернет. Проект онлайн-выставки «Тульское качество-2020» является колоссальной поддержкой тульским
компаниям. Кто сегодня в онлайне, тот на коне.

Оксана
КОНДРАШИНА,
руководитель коммуникационного
агентства «Медиаконсалт»

– Некоторых экспонентов,
принимавших участие в традиционной выставке «Тульское качество» уже много лет, новый
формат мероприятия немного
удивил. Нам часто задавали вопрос: «Разве могут дистанционные технологии заменить общение вживую?» Платформа, где
проходит онлайн-выставка
«Тульское качество-2020», уникальна как раз тем, что позволяет воплотить весь спектр
межличностного взаимодействия на выставке, за исключением тактильных ощущений. Во

время работы онлайн-выставки
на каждом виртуальном стенде
работают сотрудники, в том же
режиме, что и на традиционной
офлайн-выставке. Посетители
могут выбрать максимально
удобный вид общения - будь то
индивидуальный визуальный
контакт с демонстрацией продукции, посредством видеоконференции, или разговор с помощью звонка или переписки.
Мы даже продумали такой момент, как возможность завязать
деловые партнерские отношения между участниками виртуально. Для решения этой задачи мы разработали обширную
деловую программу. Собственники и руководители всех компаний-экспонентов участвовали
в тематических онлайн-сессиях,
где в небольших группах есть
возможность познакомиться со
всеми в частном порядке, обменяться контактами, назначить
индивидуальную Skype-сессию
или живую встречу в офисе.

Елена
СПИРИДОНОВА,
начальник организационного отдела
Тульской ТПП

– Проведение онлайн-выставки было для нас своеобразным вызовом. Дело в
том, что в условиях пандемии

многие организаторы офлайнсобытий оказались в замешательстве и просто решили «переждать до лучших времён».
Параллельно с этим в сферу
выставок двинулись диджиталагентства, имеющие знания о
том, как продвигать продукт в
интернете, но не имеющие
именно организационных навыков. Мы решили воспользоваться этим положением и
усилить свои организационные
навыки диджитал-инструментами, пригласив в команду стороннее коммуникационное
агентство и команду разработчиков программных продуктов.
Вместе мы изучили аналогичный опыт Московской торговопромышленной палаты, наших
коллег из других регионов РФ.
Самые лучшие, на наш взгляд,
решения мы дополнили современными digital-инструментами
и получили свой, совершенно
уникальный продукт - портал
онлайн-выставки «Тульское качество-2020».

Михаил
КРАВЦОВ,
начальник отдела
программно-технических комплексов
специального и общего назначения
ПАО «АК «ЦНИИСУ»

– Готовя к запуску портал
онлайн-выставки tulatpp.online,

мы использовали как свои
собственные технические разработки, так и лучшие готовые
IT-решения. Каждый виртуальный стенд на онлайн-выставке
«Тульское качество – 2020» это мини-сайт предприятия,
некая витрина, где выгодно
представлены его товары или
услуги. Здесь есть вся необходимая информация о компании: логотип, название, линейка продукции с фото и подробным описанием, видеопрезентация, актуальные спецпредложения, чат для обратной связи
с клиентами и партнерами. По
сути, теперь, участвуя в региональной выставке, предприятие охватывает потенциальную
интернет-аудиторию по всему
миру, получает их контакты
для дальнейшей работы своего
отдела продаж.
Онлайн-выставка работает
круглосуточно с 25 августа по
30 сентября включительно. И
все это время мы создаем
поток целевых посетителей лидогенерацию - на протяжении всего периода активной
работы с помощью инструментов интернет-маркетинга. Виртуальные выставки - новый
формат, вызывающий интерес
у целевой аудитории и открывающий огромные возможности для продаж.
4 (89), 2020
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«ТУЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО»
ВЫХОДИТ В ОНЛАЙН
октября на базе
Тульской ТПП состоялось
торжественное закрытие
выставки «Тульское качество» и подведение итогов
регионального конкурса
«Лучшие товары и услуги
Тульской области - 2020».

9

В условиях пандемии коронавирусной инфекции одно из крупнейших бизнес-событий года в
нашем регионе, организаторами
которого традиционно выступают
Союз «Тульская торгово-промышленная палата», ФБУ «Тульский
ЦСМ», Тульское региональное отделение «Союза машиностроителей России» при поддержке правительства Тульской области и
администрации города Тулы,
впервые за 20 лет поменяло свой
формат, перейдя в виртуальную
«цифру». Выставочные и разнообразные деловые мероприятия
«Тульского качества» проходили с
25 августа по 30 сентября на специально созданном для этого информационном
портале
tulatpp.online.
Виртуальные выставки – это
новый формат, вызывающий интерес у целевой аудитории и открывающий огромные возможности
для продаж. Сегодня в онлайне заключают договоры и покупают
даже те, кто никогда этого не
4
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делал раньше. Для предприятий и
предпринимателей стратегически
важно - быть по максимуму представленным в сети. И миссия выставки, как и прежде, - показать
преимущества тульских компаний
и подтвердить, что «тульское» - это
качественно и надежно!
Участники 2020 года - лидеры
рынка в различных отраслях,
производящие достойную продукцию и услуги. Продукция экспонентов была представлена на
виртуальных стендах, которые
позволили раскрыть информацию
о её производителях с самых разных сторон. Посетители интернет-портала выставки смогли посмотреть видеоролики об организациях-участниках, получить онлайн-консультацию, полный каталог и даже образцы продукции
по почте. И всё это - не выходя из
дома или рабочего кабинета.
Нужен был только доступ в интернет и заинтересованность!
В конкурсе лучших товаров и
услуг Тульской области участвовали 24 предприятия по 6 номинациям, была представлена 71
единица конкурсной продукции,
14 номинированных услуг. Все
участники, продукция которых
удостоена звания лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги
Тульской области-2020», имеют
право размещать в течение года
товарный знак Конкурса на упаковке, в паспорте или в другой со-

проводительной документации. А
также принять участие в федеральном конкурсе «100 лучших
товаров России».
В ходе подведения итогов выставки и конкурса участников
приветствовали министр промышленности и науки Тульской
области Андрей Платов, заместитель председателя комитета по
предпринимательству и потребительскому рынку – начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства
Елена
Бушманова, заместитель начальника управления экономического
развития администрации города
Тулы Владимир Королев, бизнесгид города Тулы, первый заместитель председателя РО Союзмаш
России Владимир Филиппов, директор Тульского ЦСМ Дмитрий
Благовещенский, первый вицепрезидент Тульской ТПП Виктор
Лифанов. Выступающие пожелали руководителям предприятий
держать темп развития, участвовать в региональных и федеральных программах поддержки бизнеса, активнее работать с общественными объединениями предпринимателей для поиска решения общих деловых задач.
Ввиду действующих ограничений по COVID вручение наградных знаков и дипломов проходило
в индивидуальном формате, как в
рамках ТПП, так и с выездом на
предприятия.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2020 ГОДУ:
В номинации «Продовольственные товары»:
ИП Полякова И.А., Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Тульский пивзавод», ООО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Белевская пастила», ООО «Традиции
Белева».
В номинации «Промышленные товары для населения»:
ООО «ТД «БРАЕР», ООО «НПО Промет», ООО «Ди
Ферро», ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки».
В номинации «Продукция производственно-технического
назначения»:
АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», АО «Тульский завод резиновых технических изделий», ЗАО «ПК
«Химсервис» им. А.А.Зорина», ООО «Ди Ферро», ООО
«ШЕГ-ПОЛИМЕР», ООО «Производственное предприятие
шахтной электроаппаратуры», ООО НПП «Вулкан-ТМ».
В номинации «Изделия народных и художественных промыслов»:
ООО «Тульский Самоварный Комбинат».
В номинации «Услуги для населения»:
Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
В номинации «Услуги производственно-технического назначения»:
ООО «ИКС Мониторинг», ООО «Гипромаш», ООО «ШЕГПОЛИМЕР», ПАО «АК «ЦНИИСУ».
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Три дня для бизнес - диалога
Конец делового лета в Туле ознаменовался ярким событиям: три дня
продолжалась активная часть деловой программы 1-й онлайн-выставки "Тульское
качество", которая стартовала 25 августа 2020 года.
Выставка-конкурс проводится ежегодно уже более 20 лет, но необычный год
заставил предпринимателей учиться работать в новых нетрадиционных условиях, и
2020 год позволил впервые провести ее в цифре.
Миссия онлайн-выставки «Тульское качество», как и прежде, - показать
преимущества тульских компаний и доказать, что «наше» - это качественно и надежно.
Ведь участники Выставки сегодня - настоящие лидеры рынка в различных
отраслях, производящие достойную продукцию и услуги.
Выставка организована Союзом «Тульская торгово–промышленная палата» и
ФБУ "Тульский ЦСМ" при партнерстве с правительством Тульской области,
администрацией города Тула, государственным региональным центром
стандартизации и метрологии, тульским региональным отделением «Союз
машиностроителей России» и тульским областным Союзом работодателей.
В 2020 году выставку поддержали наши коллеги ТПП Российской Федерации,
Московская ТПП, торгово-промышленные палаты Республики Татарстан,
Республики Коми, Воронежской, Ярославской, Ростовской и Калужской областей.
Благодаря их участию деловая программа выставки впервые стала межрегиональной.
25 августа в торжественной обстановке прошло открытие Выставки.
Курочкин Дмитрий, вице-президент ТПП РФ, в своем приветствии отметил
значение Тульской области для России и оценил эффективную работу Тульской ТПП в
развитии экономики региона, подчеркнул, что на региональном уровне продолжается
сложная работа по взаимодействию предприятий и Фонда развития промышленности.
Платонов Владимир, президент Союза "Московская ТПП", напомнил, что знак
качества всегда характеризовал надежность продукции, и выставка «Тульское
качество» говорит сама за себя.
Романов Вячеслав, председатель комитета Тульской области по
предпринимательству и потребительскому рынку, отметил взаимодействие с
Палатой в деле продвижения тульских товаров как в России, так и за рубежом.
Мероприятия также поддержали уполномоченный по защите прав
предпринимателей Тульской области Головин Александр, министр финансов
Тульской области Климов Александр, генеральный директор АО «Тулаточмаш»
Филиппов Владимир, заместитель главы администрации города Тулы по
финансово-экономической политике Беспалов Илья.
После приветственных слов под звуки фанфар красная лента была разрезана
почетными гостями, но наблюдали это теперь участники и посетители со своего
рабочего места, так как все онлайн-мероприятия Выставки проводятся на
специализированном портале tulatpp.online.
И сразу же - активная работа в рамках панельной дискуссии «Состояние
тульского производственного сектора: инвестиции, инновации, экспорт,
закупки». Члены Совета Тульской ТПП, предприятии и организации, руководители
общественных
формирований,
сотрудники
муниципальных
администраций
подключились к работе в режиме он-лайн.

О ситуации, в которой сегодня работают тульские предприятия, о снижении
активности МСП с приведением статистических сведений, рассказала директор
департамента промышленной политики Тульской области Ксения Островерхова.,
но в то же время отмечено, увеличение объема внешнеторгового оборота.
Шестаков Андрей, генеральный директор АО "Корпорация развития
Тульской области", представил инвестиционную стратегию региона, которая даже в
2020 году показывает эффективность и развитие на перспективы.
Смирнов Дмитрий, директор департамента регулирования контрактной
системы министерства финансов Тульской области, рассказал об увеличении
объема закупок для МСП на региональном уровне, об изменении порядка проведения
закупок малого объема и о повышении возможностей продаж для российских
товаропроизводителей.
Далее предприятия обсудили общенациональный план выхода экономики из кризиса.
Надежда Комарова, заместитель министра экономического развития
Тульской области, рассказала о разработке регионального плана поэтапного выхода
экономики региона из ограничений, об основных национальных целях развития России.
Дмитрий Пронин, директор Фонда развития промышленности Тульской
области, отметил процесс упрощения программ финансирования проектов
промышленных предприятий.
Александр Ильинский, начальник управления экономического развития г.
Тулы, в очень информативной презентации представил жизнь Тулы в новых условиях.
В ходе онлайн-сессии "Развитие в новой реальности. Лучшие кейсы от
тульских компаний" представитель АО «Щекиноазот» Владимир Корзюков,
рассказал о том, как цифровые технологии сегодня помогают управлять всеми
процессами на производстве. Используемые много лет подходы помогли упредить
сложную ситуацию в период пандемии и обеспечить эффективную работу предприятия.
О рисках для предприятий, которые обнажила пандемия, предупредила Лидия
Евсеева, специалист по СМК "Гипромаш". Компании, работающие в IT-сфере,
представили свои решения в период пандемии.
Для удобства и эффективного взаимодействия сотрудников Николай Сеничев,
генеральный директор ООО «Кредо С», рекомендует различные программы,
например, Microsoft Teams, Видеомост и др., межкорпоративный обмен документами.
Важный вопрос-защита информации сегодня, так как взаимодействие и с клиентами, и
с партнерами, и сотрудниками илет по разным каналам связи.
Иван Разуваев, генеральный директор ООО «Орландо Лабс», представил
возможности искусственного интеллекта и практических решениях для бизнеса. Сессия
"Развитие в новой реальности" - отличная среда для нетворкинга производственного
бизнеса и IT -компаний
В бизнес-разговоре про бренд, который является нематериальным активом
бизнеса, раскрыли историю тульских брендах руководители: «КорсГрупп»,
«Тульский молочный комбинат», «Клиника Веры Комаровой» и других.
Модератор Оксана Кондрашина, агентство «МедиаКонсалт», вместе с
участниками встречи выяснила, как появляются и развиваются бренды, которые
являются визитной карточкой предприятия, отражающей корпоративную культуру и
взаимоотношение с клиентом, как зависят бренды друг от друга внутри одной
компании, какие ошибки случаются на этом пути у предпринимателя.

В Туле есть компании, успешно зарекомендовавшие себя на федеральном
уровне. Опытом о том, как выстраивать стратегию на межрегиональном и
международном уровне, поделились тульские компании сферы услуг.
Специально для предприятий и компаний строителей прошла сессия
«Перспективы развития строительной отрасли», где узнали какие решения
предлагаются для развития отрасли на региональном уровне.
«Быть или не быть: туризм после пандемии». Строгая тема, но карантин внес
серьѐзные проблемы в работу туристического сектора, в связи с чем ряд мер по
поддержке были предложены на региональном и федеральном уровне: отсрочка доя
арендаторов по аренде муниципального имущества, возврат по несовершенным
поездкам, помощь оказавшимся за рубежом, возмещение по невозвратным тарифам,
снижение взносов для туроператоров, возмещение расходов на вывоз туристов,
субсидии авиакомпаниям и судоходным компаниям.
К турагентствам Тулы и области обратилась Елена Мартынова, заместитель
председателя Комитета Тульской области по туризму. Сентябрь - точка роста для
туризма благодаря крупному событию, празднованию 500-летию Тульского Кремля.
ТПП Республики Коми в лице Ирины Денисовой, и.о. вице-президента, и
Елена Васильева, директор Финно-угорский этнокультурный парк, рассказали о
своѐм опыте проведения онлайн-мероприятий для продвижения туризма и народных
промыслов. Инна Кашарина, Тульский филиал СК ВСК, подготовила презентацию о
новых страховых продуктах для турбизнеса.
Тула славится издревле мастерами-оружейниками и самоварщиками, а проект
«Сделано в Тульской области» поддерживает производителей пищевых товаров и
сельхоз продукции. Предприятия области рассказывают о своѐм опыте включения в
программы поддержки и призывают туляков покупать продукцию со специальным
знаком, подтверждающим качество.
Председатель Комитета по Предпринимательству и потребительскому
рынку региона Романов Вячеслав, отметил особенности участия предприятий
пищевиков в региональной программе поддержки «Сделано в Тульской области». Это
позволит тулякам познакомиться в крупных сетевых магазинах с местными
товаропроизводителями, с теми, в первую очередь, чья продукция отвечает всем
нормам и требованиям качества.
О своем опыте участия в программе рассказали руководители и специалисты
предприятий ЗАО «Черока», ООО «Белевская кондитерская компания»,
«Тульский хлебокомбинат».
О новом в работе электронных-торговых площадок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
рассказал директор департамента регулирования контрактной системы
регионального Минфина. Что упростилось для поставщиков в подготовке заявки и
подтверждении квалификации? Что изменится в закупках у единственного поставщика?
В Тульской ТПП есть отдел, который занимается именно вопросами сопровождения
поставщиков на закупках, разъяснения сложных ситуаций.

Участники выставки. Лауреаты конкурса. Информационные партнеры.



















Номинация «Продовольственные товары»
ИП Полякова И.А.
Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Тульский пивзавод»
ООО «Тульский хлебокомбинат»
ООО «Белевская пастила»
ООО «Традиции Белева»
Номинация «Промышленные товары для населения»
ООО «ТД «БРАЕР»
ООО «НПО Промет»
ООО «Ди Ферро»
ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
АО "АК «Туламашзавод»
АО «Тулаточмаш»
АО « Тульский завод резиновых технических изделий»
ЗАО "ПК «Химсервис» им. А.А.Зорина"
ООО «Ди Ферро»
ООО «ШЕГ-ПОЛИМЕР»
ООО «Производственное предприятие шахтной электроаппаратуры»
ООО НПП «Вулкан-ТМ»
Номинация «Изделия народных и художественных промыслов»
«Тульский Самоварный Комбинат»

Номинация «Услуги для населения»
 Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
 Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Номинация «Услуги производственно-технического назначения»
 ООО «ИКС Мониторинг»
 ООО «Гипромаш»
 ООО «ШЕГ-ПОЛИМЕР»
 ПАО «АК «ЦНИИСУ»
Участники выставки
«АльфаСтандарт»
 ООО
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Общероссийской ОГО «Союз женщин России»
 ТРО
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Портал газеты «Слобода» — MYSLO
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ИА «Тульские новости»
Союз «Тульская торгово-промышленная палата»
Управление выс тавочно -ярмарочной деятельности
г. Тула, ул. Михеева, 17/3, тел/факс: +7 (4872) 25-05-43
zimin@ccitula.ru, www.tula.tpprf.ru

Отзывы участников (по материалам газеты «Комсомольская правда»)
Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Директор Тульского регионального
филиала Сергей Ганжа.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента появления на российском банковском рынке АО
«Россельхозбанк», - рассказал Традиционно РСХБ является опорным Банком агропромышленного комплекса, но мы работаем с бизнесом любого масштаба и направленности.
Одной из приоритетных задач считаем поддержку малого бизнеса. Банком реализован ряд мер
антикризисной поддержки бизнеса, внедряются новые финансовые программы с оптимальными условиями
обслуживания. На своем стенде мы представили обновленные тарифные планы расчетно-кассового обслуживания для клиентов сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. В зависимости от своих
потребностей предприниматели могут выбрать подходящие именно для них условия обслуживания.
Представили мы и программы для частных лиц, прежде всего актуальные ипотечные продукты «Сельская ипотека от 2,7%*», которая разработана в рамках реализации Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Данная программа дает возможность улучшить свои жилищные условия, приобрести или построить жилье на сельских территориях практически под
«европейскую» ставку. А в рамках продукта «Ипотека с господдержкой - 2020» жилье в новостройках
доступно по ставке от 5,9 %**.
Отмечу, что все перечисленные программы востребованы у тульских клиентов. Более 90% расчетных
счетов были оформлены в рамках новых тарифных планов, фактически каждый день принимаем заявки и
выдаем «Сельскую ипотеку».
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто выбрал наш банк! Клиенты - главный приоритет в
нашей работе. Мы постоянно взаимодействуем, слышим и добрые слова, и критику - она зачастую
позволяет нам находить точки роста. Всегда на повестке дня обеспечение высокого качества работы и
внедрение современных финансовых сервисов. Всем предпринимателям желаю сил, энергии, эффективной
и стабильной работы, и каждому из нас - благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
ООО «Тульский хлебокомбинат». Генеральный директор ООО Алексей Драгунков.
Участие и победа в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России» для нашей компании не
менее значимо, чем победы в федеральных конкурсах. – поделился своим впечатлением – Для Тульского
хлебокомбината это прежде всего признание и оценка качества нашей продукции. Это очень важно для
нашего большого коллектива. На предприятии работают поколениями, целыми династиями, и такая
публичная награда лишний раз подтверждает высокопрофессиональный труд наших сотрудников. Мы
всегда стараемся предать широкой огласке все наши достижения и победы, таким образом происходит
стимулирование всего коллектива на новые разработки, новые рецепты, повышение эффективности труда.
Потому как наше предприятие старается быть в авангарде всего: технологии и организации производства,
организации системы продаж и т. д.
ООО «ШЕГ - Полимер». Директор Елена Шарапова.
Наша компания участвует в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги» уже 4-й раз. В этом году
мы опять победили в 2-х номинациях - «Услуги производственно-технического назначения» и «Продукция
производственно-технического назначения». Конкурс, несомненно, повышает узнаваемость нашей
компании и продвигает торговую марку на региональном и российском рынках. ООО «Шег-Полимер» –
молодое предприятие, нам всего шесть лет. Но за такой небольшой срок нам удалось зарекомендовать
себя как надежная производственная и профессиональная площадка. Региональный этап также помогает
нам продвигаться и на федеральном уровне. Мы участвуем в российском конкурсе «100 лучших товаров
России» и несколько раз становились лауреатами.
Для своих клиентов ООО «Шег-Полимер» разрабатывает инновационную продукцию из полимерных
материалов. Компания постоянно совершенствует рецептуры и технологии, расширяет ассортимент,
учитывая потребности клиентов. Также мы оказываем услуги по ремонту оборудования на промышленных
площадках. Сегодня мы работаем не только с тульскими предприятиями (АО «Тульский молочный
комбинат», ПО «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», ТД «Богучарово-Маркет» и др.), но и российскими
компаниями в Челябинской, Свердловской областях. Также есть заказы в Белоруссии. Федеральный этап
конкурса помогает налаживать долгосрочные связи с крупнейшими промышленными холдингами страны и
зарубежья. В этом году планируем тоже заявляться и ждем только победы.
ИП Полякова. Руководитель Ирина Анатольевна Полякова.
Наше предприятие уже не первый год побеждает в региональном конкурсе. Следующим на очереди
будет российский федеральный этап «100 лучших товаров России». Ждем только победы, ведь мы делаем
продукт питания, который должен соответствовать всем требованиям и ГОСТу. Предприятие постоянно
развивается, потому что нас выбирает потребитель, он доверяет нам и любит наши пряники, значит мы
работаем хорошо и эту планку будем держать. Мы отвечаем за качество каждой единицы испеченного
товара. И признание нашей работы на общероссийском уровне станет подтверждением тому, что
выбранная программа развития правильная. Нужно постоянно двигаться вперед, к новым победам и
достижениям, а все они получаются только через работу, через признание нашего труда, который мы
делаем на совесть.

Отзывы участников (по материалам газеты «Комсомольская правда»)
ООО «Белевская пастильная мануфактура». Представитель Глеб Семерня,
Мы являемся постоянными участниками и победителями регионального конкурса «Лучшие товары и
услуги тульской области». Это очень почетно и значимо для нашей компании, так как производство
белевской пастилы находится г. Белев Тульской области. Следующий этап - федеральный «100 лучших
товаров России». «Белевская пастильная мануфактура» также участвует в российском конкурсе на постоянной основе и имеет награды. В этом году на суд жюри будет представлен ассортимент новинок пастилы без
добавления сахара и новинки белевские яблочные пастилки: классика и «ягодное ассорти».
Сегодня потребитель стал больше обращать внимание на «здоровую» продукцию, без консервантов,
вредных стимуляторов вкуса и т. д. Наша белевская пастила соответствует всем стандартам качества, и,
наверное, поэтому она так популярна у покупателей.
Мы стараемся со всей ответственностью подходить к процессу производства продукции. Наша пастила
исключительно натуральная. Наша марка «Белевская пастильная мануфактура» представлена не только по
всем регионам России, но и за рубежом. Поэтому мы ответственно подходим к продвижению бренда. На
коробках продукции с 2020 года появились новые заслуженные логотипы - «500-летие Тульского кремля» и
«Сделано в Тульской области».
Представляя нашу продукцию на различных выставках, мы стремимся показать, что компания не просто
из России, а именно из Тульской области - исторического места, где зародилось производство легендарной
белевской пастилы.

Виртуальные выставки – это новый формат, вызывающий интерес у целевой
аудитории и открывающий огромные возможности для продаж.
Платформа tulatpp.online уникальна тем, что позволяет воплотить весь спектр
межличностного взаимодействия на выставке, за исключением тактильных ощущений.
Стенд предприятия-экспонента на онлайн-выставке - это мини-сайт предприятия,
некая витрина, где выгодно представлены услуги и товары. Здесь есть вся
необходимая информация о компании: логотип, название, линейка продукции с фото и
подробным описанием, видеопрезентация, актуальные спецпредложения, чат для
обратной связи с заинтересовавшимися вашим предложением клиентами и
партнѐрами.
Сегодня в он-лайне работают, сотрудничают, продают и покупают даже те, кто
никогда этого не делал раньше. Для предприятий и предпринимателей стратегически
важно - быть по максимуму представленным в онлайне. Виртуальные выставки – это
новый формат, вызывающий интерес у целевой аудитории и открывающий огромные
возможности для продаж.
Участие в деловой программе выставки "Тульское качество" – залог деловой
активности, возможность влиять на решения органов власти, давать свои
предложения, как помочь вашему предприятию, вашей отрасли, поиск новых
партнеров.
Принимайте участие в выставке "Тульское качество", работайте в рамках
деловых мероприятий на tulatpp.online – будьте в курсе деловых событий, изменений
в законодательстве, в появлении новых программ и мер поддержки бизнеса в этом
непростом, ставшем для нас всех экспериментальном году.

Союз «Тульская торгово-промышленная палата»
Управление выс тавочно -ярмарочной деятельности
г. Тула, ул. Михеева, 17/3, тел/факс: +7 (4872) 25-05-43
zimin@ccitula.ru, www.tula.tpprf.ru

