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аннотированный библиографический список 

Создание и сопровождение единого бренда Югры рассматривается и 

как одно из направлений активизации социально-экономического развития 

автономного округа. Технологии геобрендинга позволяют привлечь 

инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных 

специалистов, выйти на новые внешние рынки. 

 

1. Батищева Г. Что может стать брендом Югры // Новости Югры. – 2021. 

– №57 (20 мая). – С. 18. : фот. Эксперты Югры дали оценку 

правительственным мерам поддержки организаций в действующих в 

сфере территориального маргетинга и брендинга. 

2. Бондаренко М. Молодая мать и искусственный кондиционер // 

Новости Югры. – 2021. – №51 (13 мая). – С. 27. : фот. О производстве 

кондитерских изделий на заказ Варвары Скидан. 

3. Вершинин И. Лучшие бренды Югры // Новости Югры. – №25 (11 

марта). – С. 14. : фот. О культурных объектах Югры.  

4. Гальт Л. Для тех, кто хочет ярче // Новости Югры. – 2021. – №46 (29 

апр.). – С. 13. : фот. Андрей Ольховский из Нижневартовска – 

граффитчик. Свою инициативу художник представил на грантовый 

конкурс по брендингу и маркетингу Югры.  

5. Гальт Л. «Каждый покупатель заботится о своем здоровье» // Новости 

Югры. – 2021. – №40 (15 апр.). – С.  15. : фот. Олеся Харисова  и Раян 

Андреев из Ханты-Мансийска решили выращивать микрозелень.  

6. Гальт Л. «Мы хотим продвинуть Югру» // Новости Югры. – 2021. – 

№51 (13 мая). – С. 21. : фот. Подростки из Югры рассказали, каким 

видят регион в будущем.  

7. Гальт Л. «Пока не попробуешь – не поймешь, какой он вкусный» // 

Новости Югры. – 2021. – №51 (13 мая). – С. 27. : фот. Андрей 



Васильевых из Сургутского района готовит пищевой полуфабрикат 

из мха. 

8. Карманова Е. Наших язя и щуку распробовали в Сербии // Новости 

Югры. – 2021. – №40 (15 апр.). – С.  16-17. : фот. Организации 

агропромышленного комплекса Югры, ориентированные на экспорт 

продукции. 

9. Карманова Е. Зарыла деньги в болото, выросла золотая ягода // 

Новости Югры. – 2021. – № 60 (3 июня). – С.14. : фот. Фермер Наталья 

Чайникова владеет «Морошковой фермой», как местный владелец 

дикоросов на Конде она получила патент на сорт «Галина». 

10. Карманова Е. Цыплят по осени считают // Новости Югры. – 2021. – №2 

(14 янв.). – С. 27. : фот. Югорчане активно занимаются 

животноводством. 

11. Маслова О. Продукты будущего производятся в Югре // Новости 

Югры. – 2021. – №40 (15 апр.). – С.  16-17. : фот. Делегация ХМАО 

приняла участие в выставке продуктов питания в Москве. 

12. Минаева Д. Куклы для больших девочек» // Новости Югры. – 2021. – 

№51 (13 мая). – С. 23. : фот. О творчестве художника-кукольника 

Екатерины Баяновой из Сургута, что нужно учитывать при 

открытии собственного дела. 

13. Нейман А. Бизнес жив // Новости Югры. – 2021. – №11 (4 февр.). – С. 

7. : фот. О благоприятных условиях для открытия бизнеса в Югре. 

14. Нейман А. Экономика Югры: новые возможности // Новости Югры. – 

2021. – №51 (13 мая). – С.  8. : фот. Новые предприятия появляются на 

карте округа.  

15. Пуртова И. Рестораны дождались своего часа // Новости Югры. – 2021. 

– №40 (15 апр.). – С.  9. : фот. В Югре планируют продлить время 

работы организаций общепита и открыть детские игровые 

комнаты.  

16. Слуцкая О. Юные аграрии Нефтеюганского района вырастили ананас 

// Новости Югры. – №25 (11 марта). – С. 14. : фот. 

17. Шмакова Ю. Бизнес на грибах // Новости Югры. – 2021. – №60 (3 

июня). – С. 23. : фот. Семья из Ханты-Мансийска уже почти год 

занимается выращиванием грибов в специальных теплицах.  
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