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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ОТРАСЛЕВОЙ —  

ДО 15 МАРТА 2018 ГОДА.
ПРОВОДИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ТПП И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ — ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ 
ДО 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПРОВОДИТСЯ ТПП РФ

 

Торжественная церемония вручения премии пройдет 
14 июня 2018 года в Центре международной торговли 
на Краснопресненской наб., д.12.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте ТПП РФ:
www.tpprf.ru/ru/contest/gold-mercury



Мы переживаем не простой, противоречивый, но очень 
интересный период, полный новых идей, открытий, проектов, 
быстрых изменений. И чтобы отвечать на вызовы времени, 

требуются настойчивость и воля, потому что это участие в создании 
будущего, а его всегда определяли дерзкие, умные, целеустремлённые, 
эффективные люди. Те, кто готов воплотить свои интеллектуальные 
способности, предприимчивость в смелые новаторские замыслы 
и полезные для страны дела.
Именно такие люди, в том числе совсем молодые, добиваются сегодня 
успехов в науке, создают современный бизнес, реализуют гражданские 
и социальные инициативы. Поэтому мы будем приумножать наш 
человеческий капитал и, уверен, сможем обеспечить устойчивый 
долгосрочный рост — новое качество российской экономики, сможем 
преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан.

(Из выступления Президента России Владимира Путина на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического форума)
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Национальная премия в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий», ежегодно вручаемая 
лучшим представителям малого и среднего бизнеса. 

является важной составляющей той большой работы, которую 
проводит система торгово-промышленных палат России по 
поддержке отечественных предпринимателей и созданию 
благоприятных условий для их развития.
Конкурс вносит ценный вклад в формирование эффективной 
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 является 
значимой наградой для малых предприятий и компаний-
экспортеров самых разных сфер деятельности.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ  
С. Н. Катырин

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

КАТЫРИН Сергей Николаевич    Президент ТПП РФ, председатель Национального 
экспертного совета

ТОРШИН Александр Порфирьевич  статс-секретарь — заместитель председателя Центрального  
банка России, заместитель председателя Национального 
экспертного совета 

ФАТЕЕВ Максим Альбертович   вице-президент ТПП РФ, председатель Организационного 
комитета конкурса «Золотой Меркурий»

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна   член Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по международным делам,  
председатель Совета Союза «Кузбасская ТПП»

АРХИПЕНКОВ Владимир Петрович президент Смоленской ТПП

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

ЕРМАКОВ Виктор Петрович   общественный уполномоченный по защите прав малого и среднего 
бизнеса, генеральный директор Российского агентства по 
поддержке малого и среднего бизнеса

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

КУЗЬМИН Дмитрий Анатольевич  директор Департамента развития торгово-промышленных 
палат ТПП РФ

КУИМОВ Игорь Евгеньевич  президент ТПП Московской области

МАНЖОСОВ Геннадий Петрович  директор Департамента по работе с объединениями 
предпринимателей ТПП РФ

ПАРШИН Максим Викторович  директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития РФ

ПЕЛЕХАТАЯ Ольга Анатольевна  член Совета ТПП РФ, председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию системы закупок

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

СМИРНОВ Дмитрий Александрович  заместитель директора Департамента по работе с малым 
бизнесом и предпринимателями ПАО РОСБАНК

СТРАШКО Владимир Петрович  генеральный директор ПАО «Центр международной торговли»

ШКИРАНДО Александр Иванович  директор Центра по связям  с общественностью и СМИ ТПП РФ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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МИССИЯ 

Национальная 
премия в области 
предприни мательской 

деятельности «Золотой 
Меркурий» учреждена Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации в 2002 году. Она проходит 
при поддержке Федерального Собрания 
Российской Федерации и Министерства 
экономического развития России. 
Главная бизнес-премия страны призвана 
содействовать динамичному развитию 
российской экономики, представлять 
лучшие образцы отечественных бизнес-
моделей, пропагандировать идеи 
социальной ответственности бизнеса, 
укреплять традиции российского 
предпринимательства, формировать 
уважительное отношение общества 
к бизнесу. Конкурс проводится на 
безвозмездной основе, предприятия 
не платят взносы за участие и не несут 
дополнительных расходов на экспертизу 
деятельности. Победителей конкурса 
определяет Национальный экспертный 
совет, в состав которого входят 
представители федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, 
ТПП РФ, предпринимательских объединений 
и ассоциаций, ведущие ученые-
экономисты. Председатель Национального 
экспертного совета — Президент Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации С. Н. Катырин. Лауреатам 
премии вручаются дипломы Торгово-
промышленной палаты РФ, эксклюзивные 
статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные 
медали. Им предоставляется право 
использования эмблемы конкурса как 
показателя, подтверждающего высокое 
качество продукции и услуг.

Национальная премия в области  предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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26 мая 2017 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась 
торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам 
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой 

Меркурий». В этом году за статуэтку древнеримского бога торговли только на федеральном 
этапе конкурса состязались 150 предприятий из 45 регионов. В церемонии награждения, на 
которую приехал 31 лучший предприниматель с самых разных регионов страны, приняли 
участие руководство Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Экспоцентр», ПАО «Центр 
международной торговли», представители федеральных и региональных исполнительных 
и законодательных органов власти, предпринимательских объединений и ассоциаций. 
Наградами были отмечены лучшие малые предприятия, предприятия-экспортеры и 
победители в специальных номинациях.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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Перед торжественной церемонией вручения наград состоялась 
традиционная встреча Президента ТПП РФ С.Н.Катырина с лауреатами 
и победителями конкурса и представителями СМИ. В ней также приняли 

участие генеральный директор АО «Экспоцентр» С.С.Беднов и директор Центра 
по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ А.И.Шкирандо. На встрече состоялся 
обмен мнениями об экономическом развитии страны, о состоянии бизнеса в 
регионах. Президент ТПП РФ рассказал присутствующим о деятельности палаты, 
а предприниматели поблагодарили  организаторов конкурса за оказанную 
честь и поддержку. Была выражена общая точка зрения, что премия «Золотой 
Меркурий» способствует профессиональным достижениям и деловому успеху.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 



8

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в этом 
году прошла по уже сложившейся традиции в Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» в рамках празднования Дня российского предпринимательства, которое прошло 
в формате Фестиваля бизнеса. Его программа включала форсайт-сессию о перспективах 
российского предпринимательства, Второй ежегодный общероссийский конгресс организаций 
инновационной инфраструктуры поддержки МСП, конвейер проектов «Инвест-базар», 
стратегическую сессию о семейном бизнесе в России и другие интересные мероприятия. 
Деловую программу фестиваля сопровождала ярмарка фермерских продуктов «Лучшее — 
российское!», на которой были представлены лучшие товары отечественных производителей.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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В этот день на ведущей выставочной площадке страны собрались 
более 1500 представителей российского предпринимательства. 
В мероприятиях Фестиваля приняли участие министр по делам 

Открытого правительства Михаил Абызов, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, губернатор Рязанской области Николай 
Любимов, руководители бизнес-структур и общественных организаций. 
Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, праздник получился 
ярким и насыщенным, на нем не только удалось обсудить проблемы 
предпринимателей, но и сами они смогли узнать много полезного для 
своего бизнеса.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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Победители и лауреаты конкурса 
Национальной премии в области 
предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» 
по итогам 2016 года

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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«ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»: 
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ООО «Агроцентр», г. Барнаул
• ООО НПП «Уником-Сервис», Свердловская обл., г. Первоуральск
• ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор», г. Курск 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
• ООО «НПП «Базисстрой», г. Смоленск 
• ООО ТД «Балтийская Металлургическая Компания», г. Калининград
• ООО «КлиматЭнергоСтрой», г. Краснодар

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ
• ООО «Диалог», Краснодарский край, 

г. Горячий Ключ 
• ООО «Клеона», г. Курск
• ООО «Тереньковские зори»,  

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н,, 
д. Тереньково

В СФЕРЕ УСЛУГ
• ООО «Таможенный брокер», Челябинская 

обл., г. Магнитогорск
• ООО «МастерДент+», Республика 

Башкортостан, г. Янаул
• ООО «Прайс Хаус ТВ’c», г. Иркутск 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ
• ИП Федоренко Николай Владимирович, 

Республика Карелия, Кондопожский р-н, 
п. Березовка 

• Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Москвина Александра Анатольевича, 
Ленинградская обл., г. Кириши

• ООО «Фермерское хозяйство Устинова 
Владимира Ивановича», Алтайский край, 
Косихинский р-н, с. Контошино

В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• ООО «НПП «МЕТРОМЕД», г. Омск 
• ООО «АГРОПЛАЗМА», г. Краснодар
• ООО «AT Consulting Восток», 

г. Новосибирск

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-
ЭКСПОРТЕР»: 
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
• ПАО «КуйбышевАзот», Самарская обл., 

г. Тольятти
• ЗАО «Стайлинг», г. Вологда
• ООО «Первоуральский 

автоагрегатный завод»,  
Свердловская обл., г. Первоуральск 
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Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ
• ООО «Кубаньмасло-Ефремовский 

маслозавод», Тульская обл., г.Ефремов
• ООО «Фишеринг Сервис», г. Калининград
• АО работников «Можгинское 

деревообрабатывающее народное 
предприятие «Красная звезда», 
Удмуртская Республика, г. Можга

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
• ООО «БИОССЕТ», г. Новосибирск
• ООО «Зелёные линии»,  

Московская обл., г. Красногорск
• ООО «ПКФ «Факт»,  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Регион с наиболее
благоприятными условиями для
развития предпринимательства 

• Ростовская область 

За вклад в сохранение и развитие
народных художественных
промыслов России 

• ООО «Крестецкая строчка»,  
Новгородская обл., Крестецкий р-н, п. Крестцы 

Лучшая иностранная компания,
работающая на российском рынке 

• ООО «Юнилевер Русь», г. Москва

Лучшая банковская программа для МСП
• Публичное акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции 
и развития»

ДИПЛОМАМИ ТПП РФ ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 
ОТМЕЧЕНЫ: 
• ТПП Республики Башкортостан
• Союз «Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края»
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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Ю. Г. СРЕДИН, директор ООО «БИОССЕТ»: 
«Спасибо Торгово-промышленной палате за 
высокую награду и прекрасно организованный 
конкурс! Спасибо вам всем за то, что 
занимаетесь предпринимательской 
деятельностью. Это очень важно и для вас, 
и для будущего России».

У. В. ИЛИШКИН, заместитель председателя 
правления ПАО «РОСБАНК»:  
«Для нас это совершенно естественное 
состояние — сотрудничать и поддерживать 
программы предприятий России. Сегодня 
72 тысячи наших клиентов представляют 
малый бизнес. И мы хотели бы поблагодарить 
руководство ТПП РФ за сотрудничество, 
которое длится уже 10 лет. Поздравляю 
всех с профессиональным праздником 
предпринимателей!»

Ю. С. МОЛОДЧЕНКО, заместитель 
губернатора Ростовской области:  
«Мне очень приятно получать эту награду, потому 
что действительно очень непросто создать 
в регионе хороший климат для инвестиций. В связи 
с этим хотел бы отметить, что очень часто 
Торгово-промышленная палата России выступает 
в роли агентства инвестиционного развития. 
Награда, которую получила область, будет для 
нас стимулом дальнейшего улучшения условий для 
ведения бизнеса в регионе».

В. В. ПЕДДЕР, генеральный директор 
ООО «Научно-производственное 
объединение  «Метромед»:  
«Я приношу искреннюю благодарность Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, 
которая отметила наш коллектив, всю Омскую 
область, которую, мы представляем. 25 лет тому 
назад было организовано наше предприятие. За это 
время на серийное производство было поставлено 
свыше 30 аппаратов, которые реализуют свыше 
200 технологий лечения заболеваний. Эта награда 
даст нам новый импульс для дальнейшей работы. 
Спасибо!».

Ю. М. ВАСИЛЬЕВ, член Совета 
директоров ООО «Юнилевер Русь»: 
«Огромное спасибо организаторам 
национальной премии «Золотой Меркурий». 
Наша компания в России 25 лет. За это 
время мы вложили порядка 178 миллиардов 
рублей в производство, в инновации на наших 
фабриках, в социальную инициативу, которую 
проводит наш бренд. Еще раз спасибо за 
награду, будем стараться держать планку!»

А. В. ГЕОРГИЕВ, генеральный директор 
ООО «Крестецкая строчка»:  
«Мы восстанавливаем старинный промысел, 
поэтому награду сотрудники предприятия 
«Крестецкая строчка» и все жители 
Новгородской области рассматривают как 
поддержку нашего замысла и нашего труда. 
Для нас это очень важно».

С. С. БЕДНОВ, генеральный директор 
АО «Экспоцентр»:  
«Уважаемые друзья, от многотысячного 
коллектива Экспоцентра хочу всех вас 
поздравить с праздником! А победителям 
хотел бы предложить специальную 
номинацию от Экспоцентра- специальные 
скидки на участие в выставках. 
Пожалуйста, приходите! Еще я благодарю 
Торгово-промышленную палату, ее 
президента С. Н. Катырина, за то, что 
уже который год Экспоцентр выбирают 
в качестве площадки для проведения этого 
прекрасного мероприятия!».

М. А. ФАТЕЕВ, вице-президент ТПП РФ: 
«Как Россия богата своими регионами, 
так и система ТПП РФ богата своими 
региональными, муниципальными ТПП. 
Искренне от всей души, от всех нас 
хотел бы поблагодарить все команды 
региональных, муниципальных палат за 
ту работу, которую вы ведете, за участие 
в этом празднике. С вас начинается 
предпринимательство!».

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
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Организаторы 
торжественной 
церемонии 

награждения постарались 
создать в зале  дружескую 
и праздничную атмосферу.  
Этому способствовала 
профессиональная работа 
ведущих вечера Ирины 
Сашиной (телеканал ТВЦентр) 
и Сергея Тугушева (Первый 
канал), точная реализация 
продюсерского замысла 
Вадима Петрова, четкая 
организация действий 
всех, кто работал над этим 
проектом.

В программе праздничного 
концерта были представлены:
• лауреат и дипломант 

международных конкурсов 
акапельная группа   
«Rain drops»

• участник ежегодного 
фестиваля «Viva Espanja» 
танцевальный коллектив 
«El Tebi flamenco»

• певец Юрий Рожков
• перфоманс-шоу 

оригинального жанра 
«LaLuna»

• Московский 
государственный театр 
«Варьете» Юрия Черенкова

• Завершила концертную 
программу вечера певица, 
которая уже 20 лет не устает 
удивлять своих поклонников 
новыми песнями, первая 
солистка группы «Мираж» 
и группы «Фея» Светлана 
Разина.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 



ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ПАР ТНЕР

ДЕЛОВЫЕ ПАР ТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАР ТНЕРЫ

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАР ТНЕР 

РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА

БОГДАНОВ В.Л.  
ИВАНОВА Т.А. 
КИСЕЛЕВ Д.К.
КУЗЬМИН Д.А. 
НЕБРЕНЧИН С.М. 
ФАТЕЕВ М.А.
ШКИРАНДО А.И. 
АНДРОНИКАШВИЛИ К. Б.  
(ответственный редактор)
КОЗАК С.В. (выпускающий редактор)

ИЗДАТЕЛЬ ТПП РФ
Москва,109012,  
ул. Ильинка, д.6/1, с.1 
Тел.: (495) 620–0247
E-mail: dios@tpprf.ru
www.tpprf.ru
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 19.10.2017.  
Формат А 4 (210х297 мм).
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ.  
Печ. л.— 4,5.  
ТИРАЖ — 300 экз. 

ОТПЕЧАТАНО 

В ТИПОГРАФИИ 

ООО «ОФСЕТ ПРИНТ-М»
123100, г. Москва, 
Краснопресненская 
наб., д. 14






