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09 ноября 2015 г. 

Господину Толмачеву Д.Е. 
Директору ООО «Журнал «Эксперт-Урал» 
620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева 105, оф. 600 

Об итогах голосования 

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! 

В соответствии с Уставом Премии мы провели численный подсчет голосов по заполненным 
членами Экспертного Совета анкетам. Анкеты были предоставлены нам напрямую по электронной 
почте, а также через представителя журнала «Эксперт-Урал» Елену Лыжину. 

На 09 ноября 2015 г. нам было предоставлено 17 анкет из 23, отправленных членам Экспертного 
Совета для заочного голосования. 

Мы провели выборочный опрос участников голосования по телефону и подтверждаем 
достоверность и корректность предоставленных в анкетах данных. 

В результате голосования мнения членов Экспертного совета распределились следующим 
образом: 

Номинация «Инвестиционный магнит»: 

Siemens (Франция) Производство скоростных пассажирских 
электропоездов нового поколения Desiro Rus 
(Ласточка) 

9 голосов

Fortum (Финляндия) Развитие электроэнергетики Урала и Западной 
Сибири 

3 голоса

Danone (Франция) Развитие молочного производства на Урале 3 голоса
Enel (Италия) Развитие электроэнергетики Урала 2 голоса

Номинация «Импульс. Проект»: 

Агрохолдинг 
«Юбилейный» 
(Тюменская область) 

Строительство завода 
по глубокой переработке зерна 

7 голосов 

ООО «Эра-98» (Тюменская 
область) 

Строительство рыбоперерабатывающего
производства и цеха по выращиванию муксуна 
и судака 

4 голоса 

Агрокомплекс «Чурилово» 
(Челябинская область) 

Реконструкция
тепличного агрокомплекса 

3 голоса 

ОАО «Агрофирма» (ХМАО) Строительство тепличного комплекса 2 голоса

ООО «Оренбив» 
(Оренбургская область) 

Строительство комплекса
по переработке мяса говядины и производства 
мясной продукции 

1 голос 
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Таким образом, победителем в номинации «Инвестиционный магнит» в 2015 году признана 
компания Siemens. Победителем в номинации «Импульс.Проект» признан Агрохолдинг 
«Юбилейный». 

С уважением, 

Максим Мациборко, 
Руководитель регионального развития PwC в России, 
Управляющий партнер офиса в Екатеринбурге 


