


ПРИЛОЖЕНИЕ К СОВМЕСТНОМУ РЕШЕНИЮ 

от 9 сентября 2022 года 

 

ИТОГИ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА 

 «ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ 

РОССИИ» 

2022 ГОД 

Номинация Конкурса Название предприятия-участника место 

Рейтинг 

(итоговый 

балл) 

«Российская организация 

сельхозмашиностроения 

высокой социальной 

эффективности»1 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Трактор» 

I 113 

Публичное акционерное 

общество 

«Миллеровосельмаш» 

II 100 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воронежсельмаш» 

III 84 

Открытое акционерное общество 

«Белагромаш-Сервис 

им. В.М. Рязанова» 

- 80 

Акционерное общество 

Ремонтно-техническое 

предприятие 

«Петровское» 

- 79 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Научно-производственное 

предприятие 

«Резонанс» 

- 68 

«Лидер 

сельхозмашиностроения в 

системе социального 

партнерства» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбайновый 

завод «Ростсельмаш» 

I 185 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная компания 

«Промтрактор» 

II 167 

Акционерное общество 

«Корммаш» 
III 144 

 

                                                           
1  Принято решение определять рейтинг предприятий-участников Конкурса по 

номинациям, независимо от среднесписочной численности работников. 



1. Победителей Конкурса в номинации «Российская организация 

сельхозмашиностроения высокой социальной эффективности» наградить 

Дипломами I, II, и III степени, присвоив звание «Российская организация 

сельхозмашиностроения высокой социальной эффективности»: 

– Общество с ограниченной ответственностью «Трактор» – Дипломом 

I степени; 

– Публичное акционерное общество «Миллеровосельмаш» – Дипломом 

II степени; 

– Общество с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш» – 

Дипломом III степени. 

2. Участников Конкурса в номинации «Российская организация 

сельхозмашиностроения высокой социальной эффективности», не занявших 

призовые места, поощрить почетными грамотами «За высокую социальную 

эффективность»: 

– Открытое акционерное общество «Белагромаш-Сервис 

им. В.М. Рязанова»; 

– Акционерное общество Ремонтно-техническое предприятие 

«Петровское»; 

– Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие «Резонанс». 

3. Победителей Конкурса в номинации «Лидер 

сельхозмашиностроения в системе социального партнерства» наградить 

Дипломами I, II и III степени: 

– Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» – Дипломом I степени; 

– Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 

компания «Промтрактор» – Дипломом II степени; 

– Акционерное общество «Корммаш» – Дипломом III степени. 

 

4. За 1 место Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» присвоить почетное звание «Лидер 

сельхозмашиностроения в системе социального партнерства». 

 

5. За 2 и 3 места Обществу с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Промтрактор» и Акционерному обществу 

«Корммаш» присвоить звание «За успехи в развитии социального 

партнерства». 

  


