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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подведению итогов конкурса  

на лучший экспонат  

XXIV специализированной выставки-ярмарки 

«СИБДАЧА-ВЕСНА», 

 XXVII специализированной выставки-ярмарки 

«ПРОДМАРКЕТ» 

XXVII специализированной выставки 

«СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН», «ДЕРЕВООБРАБОТКА. МЕБЕЛЬ» 
 

 

(19-23 апреля 2022 года) 

 
 

г. Новокузнецк 21 апреля 2022 г. 

 

 

Члены комиссии:  
 

Алешина Е.А. – кандидат технических наук, доцент, директор архитектурно-

строительного института СибГИУ,  

Семин А.П. – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

инженерных конструкций, строительных технологий и материалов СибГИУ  

Леонова Н.В. – ветеринарно-санитарный врач-эксперт ГБУ «Новокузнецкая 

городская станция по борьбе с болезнями животных». 

Лоскутова Т.П. – ветеринарный врач-эксперт ГБУ «Новокузнецкая городская 

станция по борьбе с болезнями животных».  

Бунеева А.В. – директор ООО «Кузбасская ярмарка» 

 

Обсудив достоинства экспонатов, представленных на конкурс, комиссия приняла 

решение наградить следующих участников. 

Дипломом «Кузбасской ярмарки»: 

 ИП Ничинская Ирина Леонидовна (г. Новокузнецк) за технологию 

плазменной резки металла 

Дипломом и Бронзовой медалью: 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

(г. Новокузнецк) за  разработку установки для определения прочности при 

сдвиге керамических образцов (авторы: Столбоушкин А.Ю., Поправка И.А., 

Истерин Е.В., Фомина О.А.) 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», архитектурно-строительный институт (г. Новокузнецк) за 

технологию получения стеновых декоративных строительных материалов и 

изделий с применением техногенных отходов (авторы: Панова В.Ф., 

Спиридонова И.В., Панов С.А., Карпачева А.А., Бубырь М.Е.) 

Дипломом и Серебряной медалью: 
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 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», кафедра Инженерных конструкций, строительных 

технологий и материалов (г. Новокузнецк) за разработку  «Моделирование  

как метод научного познания в строительной области» (авторы: Платонова 

С.В., Куценко А.А., Алешина Е.А., Жданов Л.Е.,  Платонов А.В., Алешин 

Д.Н., Захарова Н.В., Матвеев А.А., Музыченко Л.Н., Сафронова А.А.) 

 ИП Завгороднев Андрей Николаевич, «Привет из Сибири» (г. Кемерово) за 

шоколадные конфеты ручной работы «Таежная легенда» с кедровым орехом (шесть 

вкусов: малина, черника, черная смородина, клюква, облепиха, сосновая шишка) 

 

Дипломом и Золотой медалью: 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

(г. Новокузнецк) за  разработку  «Идеи, преображающие города Кузбасса. 

Формирование комфортной городской среды» (авторы: Благиных Е.А. – 

научный руководитель; Герасимова А.В., Наумочкина В.С., Батина Ю.А., 

Лобанова Ю.А. – студенты магистратуры и бакалавриата) 

 ООО «Кузбасский бройлер» (Новокузнецкий муниципальный район, 

п. Металлургов) за агрохимикат «Органическое удобрение Биокомпост 

Сибирской марки: сыпучий, гранулы, жидкий» 

 

ГРАН-ПРИ: 

 Администрация Прокопьевского муниципального округа, глава – 

Шабалина Наталья Григорьевна за достойное представление коллективной 

экспозиции производителей продуктов Прокопьевского муниципального 

округа 

 ООО «Степное» (Алтайский край) за высокое качество масла подсолнечного  

нерафинированного ТМ «Люблю и Готовлю» (1 сорт, классическое 

ароматное) и ТМ «Алтайский Эталон» (высший сорт, классическое  

ароматное) 

 ООО «Беловское реабилитационное предприятие «Триумф» (г. Белово) за 

высокое качество мантов «Сочные» ручной лепки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


