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07 июля 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 07 июля 2015 г. нам было предоставлено 16 анкет из 22, 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: 

Категория «Региональная компания, системно поддерживающая детский спорт в 
регионе»: 

УГМК

 Поддержка Клуба настольного 
тенниса УГМК  

 Поддержка МОУ ДОД ДЮСШ 
“Лидер” (самбо)  

 Поддержка ДЮСШ "УГМК-
Юниор" (баскетбол) 

Свердловская 
область 7 голосов 

Группа 
компаний "ТАУ" 

Проект «Я умею плавать!» 
Республика 
Башкортостан 

4 голоса 

Группа Синара 
Поддержка МФК "Синара" -  
СДЮСШОР по футболу «ВИЗ» 

Свердловская 
область 3 голоса 

ПНТЗ (Группа 
ЧТПЗ) 

 Программа поддержки и развития 
детского дворового спорта в            
г. Первоуральске (хоккей)  

 Поддержка ДЮСШ при ХК 
"Уральский трубник" (хоккей с 
мячом) 

Свердловская 
область 

1 голос 

ММК Хоккейная школа олимпийского 
резерва при ХК "Металлург" 

Челябинская 
область 

1 голос 
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Категория «Тренер, открывающий детям дорогу в большой спорт»: 

Войцеховская Марина 
Владиславовна  

Фигурное катание (г. Екатеринбург) 8 голосов 

Новиков Михаил Семенович Биатлон (г. Ханты-Мансийск) 6 голосов 

Коновалова Александра 
Васильевна 

Бадминтон (г. Пермь) 1 голос 

Шпак Александр Васильевич и 
Шпак Галина Николаевна  

Конькобежный спорт (г. Челябинск) 1 голос 

Постников Михаил Васильевич и 
Постникова Татьяна Николаевна 

Прыжки в воду (г. Бузулук 
Оренбургской области) 

0 голосов 

Брылов Александр Алексеевич Биатлон (г. Челябинск) 0 голосов 

Таким образом, победителями в номинации «Рука друга» в 2015 году признаны: 

 УГМК в категории «Региональная компания, системно поддерживающая детский спорт в 
регионе»; 

 Войцеховская Марина Владиславовна в категории «Тренер, открывающий детям 
дорогу в большой спорт». 

С уважением, 

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


