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J Встреча лауреатов конкурса 
с руководством ТПП РФ, брифинг 
для журналистов (Пресс-зал)

J Выступление президента ТПП РФ 
Сергея Николаевича Катырина

J Награждение победителей

J Фотографирование лауреатов 
конкурса с руководством ТПП РФ

J Концертная программа

Миссия
Национальная премия в области предпри-

нимательской деятельности «Золотой Мерку-
рий» учреждена Торгово-промышленной пала-
той Российской Федерации в 2002 году. Конкурс
проходит при поддержке Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Министерства эко-
номического развития России. 

Главная бизнес-премия страны призвана
содействовать динамичному развитию россий-
ской экономики, представлять лучшие образцы
отечественных бизнес-моделей, пропагандиро-
вать идеи социальной ответственности бизнеса,
укреплять традиции российского предпринима-
тельства, формировать уважительное отноше-
ние общества к бизнесу. 

Конкурс проводится на безвозмездной ос-
нове: предприятия не платят взносы за участие
и не несут дополнительных расходов на экспер-
тизу деятельности. Победителей конкурса
определяет Национальный экспертный совет,
в состав которого входят представители феде-
ральных органов законодательной и исполни-
тельной власти, ТПП РФ, предпринимательских
объединений и ассоциаций, ведущие ученые-
экономисты. 

Лауреатам премии вручаются дипломы
Торгово-промышленной палаты РФ, эксклюзив-
ные статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные
медали.
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Владимир ПуТИН,
президент России

Сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас
возможности, прежде всего для решения внутренних, самых
насущных задач развития, для экономического, технологиче-
ского прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех
сферах, которые определяют будущее. Наш ориентир – это
Россия для людей, страна возможностей для самореализации
каждого человека.

Мы должны расширять пространство свободы для пред-
принимателей и учёных, для людей творческого труда и ак-
тивных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится
к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего
стратегического курса и устойчивого развития России.

“

Сергей КАТыРИН,
президент Торгово-промышленной палаты РФ

Национальная премия в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий», ежегодно вручаемая луч-
шим представителям малого и среднего бизнеса, является
важной составляющей той большой работы, которую прово-
дит система торгово-промышленных палат России по под-
держке отечественных предпринимателей и созданию
благоприятных условий для их развития.

Конкурс вносит ценный вклад в формирование эффектив-
ной рыночной инфраструктуры, стимулирует рост деловой
активности в регионах, помогает предприятиям раскрыть
свой потенциал и реализовать самые смелые планы и идеи.
Он заслуженно пользуется большим авторитетом, и победа
в нем является значимой наградой для малых предприятий
и компаний-экспортеров самых разных сфер деятельности.

“

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации ФС РФ

Развитие предпринимательской деятельности является
одним из ключевых условий роста отечественной экономики.
Национальная премия в области предпринимательской дея-
тельности «Золотой Меркурий» объединяет лучших предста-
вителей малого и среднего бизнеса, умеющих продуктивно
работать, брать на себя ответственность, добиваться постав-
ленных целей.

Церемония вручения премии стала профессиональным
праздником российского делового сообщества, а присужде-
ние премии свидетельствует о признании заслуг предприни-
мателей, которые вносят значительный вклад в развитие
экономики России и повышение уровня жизни россиян.

“
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СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
КОНКуРСА НАЦИОНАЛЬНОй ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗОЛОТОй МЕРКуРИй»

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна 
член Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по международным делам 

АНДРОНИКАШВИЛИ Кира Борисовна
ответственный секретарь 
Национального экспертного совета

АРХИПЕНКОВ Владимир Петрович 
президент Смоленской ТПП 

АРСЛАНОВА Милена Тахировна 
директор Департамента инвестиционной
политики и развития предприниматель-
ства Минэкономразвития России

БЕДНОВ Сергей Сергеевич 
генеральный директор АО «Экспоцентр»

БОРИСОВ Александр Иванович 
председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию потребительского рынка

ДРОЖЖИН Геннадий Александрович 
председатель Правления Ассоциации 
«Народные художественные промыслы 
России» 

ДыБОВА Елена Николаевна 
вице-президент ТПП РФ 

КАТыРИН Сергей Николаевич 
президент ТПП РФ, председатель Национального экспертного совета

ФАТЕЕВ Максим Альбертович 
вице-президент ТПП РФ, председатель Организационного комитета конкурса 
«Золотой Меркурий» 
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КуЗЬМИН Дмитрий Анатольевич 
директор Департамента развития 
торгово-промышленных палат ТПП РФ

ЖИГАРЕВ Сергей Александрович 
председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству 

КуИМОВ Игорь Евгеньевич 
президент ТПП Московской области

МАНЖОСОВ Геннадий Петрович 
директор Департамента по работе с объе-
динениями предпринимателей ТПП РФ 

ПЕЛЕХАТАЯ Ольга Анатольевна 
председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию системы закупок 

РАЗБРОДИН Андрей Валентинович 
председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в текстильной 
и легкой промышленности 

СКЛЯР Игорь Николаевич 
председатель Комитета ТПП РФ 
по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства

СПАРТАК Андрей Николаевич 
председатель Комитета ТПП РФ 
по вопросам экономической интеграции 
и внешнеэкономической деятельности

СТРАШКО Владимир Петрович 
генеральный директор ПАО «Центр 
международной торговли» 

ХВОСТИКОВ Анатолий Григорьевич
заместитель председателя Правления 
АО АКБ «Международный финансовый клуб»

ШКИРАНДО Александр Иванович 
директор Центра по связям с обществен-
ностью и СМИ ТПП РФ

Заседание экспертного совета 
Национальной премии 
в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий», 
26 апреля 2019 года
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ЛАуРЕАТы НАЦИОНАЛЬНОй ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОй МЕРКуРИй» 
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

В 2019 году заявки на федеральный этап 
конкурса поступили от 210 предприятий 
из 50 регионов страны
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В СФЕРЕ ПРОМыШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

• ООО «Ассоциация ВАСТ», г. Санкт-Петербург

• ООО «Элкам», г. Пермь

• ООО «СибСтронг», г. Новосибирск

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

• ООО «Русский двор», п. Светлыи ̆, Елизовский р-н, Камчатский край

• ООО «Ависта Модуль Инжиниринг», г. Новосибирск

• ООО «БелСтрой», г. Белоярскии ̆, ХМАО-Югра

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй ПРОДуКЦИИ

• ООО «ДОФу», г. Железногорск, Курская обл.

• ИП Селецкая Галина Васильевна, г. Гулькевичи, Краснодарский край
• ООО Торгово-производственная компания «ДЕКО», г. Новосибирск

Лучшее малое предприятие
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В СФЕРЕ уСЛуГ

• ИП Лобачев Ю.С. Фотостудия «Первый кадр», 
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

• ООО НПП «Информационно-измерительная техника и технологии», 
г. Новочеркасск, Ростовская обл.

• ИП Деткин Алексей Иванович, г. Пермь

В АГРОПРОМыШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

• ООО «Обоянский консервный завод», г. Обоянь, Курская обл.

• ООО «Биотехагро», г. Тимашевск, Тимашевскии ̆ р-н, Краснодарский край
• ООО АПП «Слободские Ягодники», с. Слобода, Хвастовичский р-н, 

Калужская обл.

В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ООО «КЁНИГ ЛАБС», г. Калининград 

• ООО «Интеллектуальная архитектура», г. Дмитров, Московская обл.

• ООО «Технотроникс», г. Пермь

Лучшее малое предприятие
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В СФЕРЕ ПРОМыШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

• ООО «НПО «Турбулентность-Дон», г. Ростов-на-Дону 

• АО «ЭПМ-НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская обл.

• АО «ГК «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй ПРОДуКЦИИ

• ООО «Ренессанс Косметик», г. Барнаул, Алтайский край

• ООО «узловский молочный комбинат», 
г. Узловая, Узловский р-н, Тульская обл. 

• АО «Архангельский траловый флот», г. Архангельск

В СФЕРЕ МЕЖДуНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
СОТРуДНИЧЕСТВА

• АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», г. Курск

• АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», 
г. Череповец, Вологодская обл. 

• ФГуП «Опытное конструкторское бюро «Факел», г. Калининград

Лучшее предприятие-экспортер  
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РЕГИОН (ГОРОД) С НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНыМИ уСЛОВИЯМИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Администрация городского округа «Город Калининград»

ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НАРОДНыХ ХуДОЖЕСТВЕННыХ ПРОМыСЛОВ РОССИИ

• ООО «ТуРИНА ГОРА, КО, ЛТД», г. Барнаул, Алтайский край

Лучшее семейное предприятие России

Специальные номинации

• ООО «АГРО-СМАРТ», г. Фатеж, Курская обл.

• КФХ «Свободный труд», д. Целеево, Дмитровский р-н, Московская обл.

• ООО «ГЕЛИОС-С», г. Кострома



• Союз «Алтайская ТПП»

• Союз «Смоленская ТПП»

ЛуЧШАЯ ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ, 
РАБОТАЮщАЯ НА РОССИйСКОМ РыНКЕ

• АО «ЛЕДВАНС», г. Смоленск

ЛуЧШАЯ БАНКОВСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МСП

• ПАО Банк «ФК Открытие»

уСТРЕМЛЕННыЕ В БуДущЕЕ

• ИП Рудченко Наталья Васильевна, г. Волгоград

СЕМЕйНый СТАРТ

• Глава КФХ Зубко Валентина Николаевна

ДИПЛОМы ТПП РФ ЗА АКТИВНОЕ уЧАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ КОНКуРСА «ЗОЛОТОй МЕРКуРИй»:

Специальные номинации
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Подняться
выше,
чтобы увидеть
больше

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618
от 29 февраля 2016

+7 (495) 287 02 60 
www.mfk-bank.ru
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СЛОВО ЛАуРЕАТАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ

В.Д. ЗЫКОВА,
генеральный директор ОАО «Тарногский маслозавод»

Для нас эта награда почетна и значима. Это большой успех коллектива, и я хочу вы-
разить признательность организаторам конкурса за высокую оценку нашей работы.“З.М. ТИМОФЕЕВА,

генеральный директор ООО «ТОН»

Премия настолько честная и всеобъемлющая для наших предпринимателей, что она
дает нам потенциал на будущее. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы вновь
получить премию в другой номинации.“
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На фото: победители и лауреаты конкурса.
ЦМТ Москвы, 28 мая 2018 г.

О.И. ПОПЕНОВА,
индивидуальный предприниматель, поселок Пижанка Кировской области

Мы гордимся, что получили такую высокую награду.  Сам путь участия в конкурсе был
простым, но в победные экономические показатели вложены годы работы.“

Ю.Г. СРЕДИН,
директор ООО «БИОССЕТ»

Спасибо Торгово-промышленной палате за высокую награду и прекрасно организо-
ванный конкурс! Это очень важно для будущего России.“
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«Лучшее малое предприятие»:

ТОРГОВО-ПРОМЫшлЕННАя ПАлАТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ
ПРИГлАшАЕТ ПРЕДПРИяТИя СТРАНЫ К учАСТИЮ В КОНКуРСЕ

НАцИОНАльНОй ПРЕМИИ В ОблАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕльСКОй
ДЕяТЕльНОСТИ «ЗОлОТОй МЕРКуРИй»

Конкурс проводится на безвозмездной основе среди российских 
малых предприятий и предприятий-экспортеров в номинациях:

J в сфере промышленного производства
J в сфере строительства
J в сфере производства потребительской продукции
J в сфере услуг
J в агропромышленном комплексе
J в сфере инновационной деятельности

«Лучшее предприятие-экспортер»:

«Лучшее семейное предприятие России»

J в сфере промышленного производства
J в сфере производства потребительской продукции
J в сфере услуг
J в сфере международного инновационного сотрудничества

Специальные номинации федерального этапа конкурса:

J «Регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринима-
тельства»  J «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов
России»  J «успешный старт»  J «Лучшая иностранная компания, работающая на 
российском рынке»  J «Лучшая банковская программа для МСП»  J «устремленные 
в будущее»  J «Семейный старт»

Конкурс проводится в два этапа:

Региональный и отраслевой –
до 15 марта 2020 года.
Проводится территориальными 
ТПП и объединениями 
предпринимателей.

Торжественная церемония вручения премии
пройдет в июне 2020 года в Центре международной торговли Москвы 
на Краснопресненской наб., д. 12.

Контактная информация:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ.
Тел./факс: (495) 620-02-47, (495) 620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ru.

1 Федеральный – заявки подаются
до 10 апреля 2020 года. 
Проводится ТПП РФ. 
Победителей конкурса определяет 
Национальный экспертный совет.
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