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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, тех-
нологического прорыва, для повышения конкурентоспо-
собности в тех сферах, которые определяют будущее. Наш
ориентир – это Россия для людей, страна возможностей
для самореализации каждого человека.

Мы должны расширять пространство свободы для
предпринимателей и учёных, для людей творческого
труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто
стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемствен-
ности нашего стратегического курса и устойчивого разви-
тия России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы,
на дерзновенность нашей молодёжи, на её способность
стать настоящими лидерами перемен, на то, что молодые
люди будут верны ценностям правды и справедливости,
которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие
поколения, их знания, закалка, мудрость, опыт наставни-
ков, безусловно, будут востребованы. Объединив усилия
всех, кто радеет за страну, за её будущее, мы обязательно
достигнем наших целей.

(из выступления на церемонии вступления 
в должность президента РФ)

“

Сергей КаТыРин,
президент Торгово-промышленной палаты РФ

Национальная премия в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий», ежегодно вручае-
мая лучшим представителям малого и среднего бизнеса,
является важной составляющей той большой работы, кото-
рую проводит система торгово-промышленных палат Рос-
сии по поддержке отечественных предпринимателей
и созданию благоприятных условий для их развития.

Конкурс вносит ценный вклад в формирование эффек-
тивной рыночной инфраструктуры, стимулирует рост де-
ловой активности в регионах, помогает предприятиям
раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые
планы и идеи. Он заслуженно пользуется большим автори-
тетом, и победа в нем является значимой наградой для
малых предприятий и компаний-экспортеров самых раз-
ных сфер деятельности.

“
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Национальная премия в области пред-
принимательской деятельности «Золотой
Меркурий» учреждена Торгово-промыш-
ленной палатой Российской Федерации
в 2002 году. Конкурс проходит при под-
держке Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Министерства эконо-
мического развития России. 

Главная бизнес-премия страны 
призвана содействовать динамичному
развитию российской экономики, 

представлять лучшие образцы отече-
ственных бизнес-моделей, пропаганди-
ровать идеи социальной ответственности
бизнеса, укреплять традиции россий-
ского предпринимательства, формиро-
вать уважительное отношение общества
к бизнесу. 

Конкурс проводится на безвозмездной
основе: предприятия не платят взносы за
участие и не несут дополнительных расхо-
дов на экспертизу деятельности. Победи-

МиССия

ТоРжеСТВенная ЦеРеМония нагРаждения 
ПобедиТелей наЦиональной ПРеМии 
В облаСТи ПРедПРиниМаТельСКой деяТельноСТи 
«ЗолоТой МеРКуРий» По иТогаМ 2017 года

КонгРеСС-ЦенТР ЦМТ МоСКВы
28 Мая 2018 года
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телей конкурса определяет Национальный
экспертный совет, в состав которого вхо-
дят представители федеральных органов
законодательной и исполнительной вла-
сти, ТПП РФ, предпринимательских объ-
единений и ассоциаций, ведущие ученые-
экономисты. 

Лауреатам премии вручаются дип-
ломы Торгово-промышленной палаты
РФ, эксклюзивные статуэтки «Золотой
Меркурий» и памятные медали.

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 Праздничный концерт
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СоСТаВ наЦионального ЭКСПеРТного СоВеТа 
КонКуРСа наЦиональной ПРеМии 
В облаСТи ПРедПРиниМаТельСКой деяТельноСТи 

«ЗолоТой МеРКуРий»

ТоРШин александр Порфирьевич 
статс-секретарь – заместитель председа-
теля Центрального банка России, замести-
тель 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 

аРХиПенКоВ Владимир Петрович 
президент Союза «Смоленская 
торгово-промышленная палата» 

бедноВ Сергей Сергеевич 
генеральный директор АО «Экспоцентр»,
председатель Комитета ТПП РФ 
по выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности

боРиСоВ александр иванович 
генеральный директор Московской 
Международной Бизнес Ассоциации,
председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию потребительского рынка

дРожжин геннадий александрович 
председатель Правления Ассоциации «На-
родные художественные промыслы России» 

дыбоВа елена николаевна 
вице-президент ТПП РФ 

КаТыРин Сергей николаевич 
президент ТПП РФ, председатель Национального экспертного совета
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еРМаКоВ Виктор Петрович 
генеральный директор Российского 
агентства поддержки малого и среднего 
бизнеса, общественный уполномоченный 
по защите прав малого и среднего бизнеса 

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

КуЗьМин дмитрий анатольевич 
директор Департамента развития тор-
гово-промышленных палат ТПП РФ 

КуиМоВ игорь евгеньевич 
президент Союза «ТПП Московской области»

МанжоСоВ геннадий Петрович 
директор Департамента по работе с объ-
единениями предпринимателей ТПП РФ 

ПаРШин Максим Викторович 
директор Департамента развития малого
и среднего предпринимательства и конку-
ренции Министерства экономического раз-
вития РФ 

ПелеХаТая ольга анатольевна 
генеральный директор ООО «М. К. Асеп-
тика», председатель Комитета ТПП РФ
по развитию системы закупок 

СКляР игорь николаевич 
соучредитель ООО «КМК-завод», председа-
тель Комитета ТПП РФ по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринима-
тельства 

СТРаШКо Владимир Петрович 
генеральный директор ПАО «Центр между-
народной торговли» 

ТоСунян гарегин ашотович 
президент Ассоциации российских банков,
член Совета ТПП РФ

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», 28 апреля 2018 года
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лауРеаТы наЦиональной ПРеМии 
В облаСТи ПРедПРиниМаТельСКой 
деяТельноСТи «ЗолоТой МеРКуРий» 
По иТогаМ 2017 года

В 2018 году заявки на федеральный этап 
конкурса поступили от 208 предприятий 
из 45 регионов страны
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лучшее малое предприятие  

В СФеРе ПРоМыШленного ПРоиЗВодСТВа

• ао «Вяземский завод синтетических продуктов»,
Смоленская область, г. Вязьма

• ооо «ЧерноморРемСервис», Краснодарский край, г. Новороссийск

• ооо «Вологодские машины», г. Вологда

В СФеРе СТРоиТельСТВа

• ооо «Металлургремонт», г. Екатеринбург

• ооо «Конверсия-XXI», г. Курск

• ооо «дорсервис», г. Вологда

В СФеРе ПРоиЗВодСТВа ПоТРебиТельСКой ПРодуКЦии

• ооо «Ювелирный дом Кабаровских», г. Кострома

• ооо «нПП «детская восстановительная медицина», г. Екатеринбург

• иП Попенова ольга ивановна, Кировская область, пгт. Пижанка
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В СФеРе уСлуг

• ооо «нПФ «нитпо», г. Краснодар

• ооо «КРедо-С», г. Тула

• ооо «Феликс», г. Ставрополь

В агРоПРоМыШленноМ КоМПлеКСе

• иП Чипизубов анатолий иванович, Ставропольский край, 
г. Пятигорск

• ооо «гидроремсервис», Ростовская область, г. Новочеркасск

• ооо «Протемол», г. Москва

В СФеРе инноВаЦионной деяТельноСТи

• ооо «альтаир диджитал», г. Новосибирск 

• ооо «нПо «Электронтехника», г. Брянск

• ооо «Софт голд», г. Тула

лучшее малое предприятие
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лучшее предприятие-экспортер  

В СФеРе ПРоМыШленного ПРоиЗВодСТВа

• оао «По «Кристалл», г. Смоленск

• ао «СКТб «Катализатор», г. Новосибирск

• ао «Русская кожа», г. Рязань

В СФеРе ПРоиЗВодСТВа ПоТРебиТельСКой ПРодуКЦии

• ао «архангельский траловый флот», г. Архангельск

• ооо «нПФ «алтайский букет», г. Барнаул

• иП Кислицына Марина Викторовна, 
Вологодская область, Шекснинский р-н, рп. Шексна

В СФеРе МеждунаРодного инноВаЦионного 
СоТРудниЧеСТВа

• ооо «инновационные технологии», Республика Татарстан, г. Казань

• ооо «ТеКоМ», г. Нижний Новгород

• ооо «Текстиль М», Московская область, г. Ногинск
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Специальные номинации

Регион (гоРод) С наиболее благоПРияТныМи 
уСлоВияМи для РаЗВиТия биЗнеСа

• Свердловская область

• Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

• Союз «архангельская ТПП»

• Союз «ТПП Республики бурятия»

За ВКлад В СоХРанение и РаЗВиТие 
наРодныХ ХудожеСТВенныХ ПРоМыСлоВ РоССии

• ооо «Сувениры балтики», г. Калининград

луЧШая иноСТРанная КоМПания, 
РабоТаЮщая на РоССийСКоМ РынКе

• ооо «Мицубиси Электрик (РуС)», г. Москва

За аКТиВное уЧаСТие В оРганиЗаЦии КонКуРСа 
«ЗолоТой МеРКуРий» диПлоМоМ ТПП РФ нагРаждаЮТСя:



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

Для нас эта награда почетна и значима. Это большой успех коллектива, и я хочу выра-
зить 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.“

А.В. ГЕОРГИЕВ,
генеральный директор ООО «Крестецкая строчка»

Мы восстанавливаем старинный промысел, поэтому награду сотрудники предприя-
тия «Крестецкая строчка» и все жители Новгородской области рассматривают как
поддержку наших стремлений и нашего труда. Для нас это очень важно.“

СлоВо лауРеаТаМ и ПобедиТеляМ РаЗныХ леТ
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На фото: победители и лауреаты конкурса.
ЦВК «Экспоцентр», 26 мая 2017 г., г. Москва

Хироюки ОНОДА,
генеральный директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Для нашей компании стать лауреатом национальной премии «Золотой Меркурий»
в номинации «Лучшая международная компания» – важный показатель признания 
20-летнего вклада Mitsubishi Electric в развитие российской экономики через созида-
тельное развитие и цифровые трансформации ее отраслей. Мы уверены, что такие
проекты расширяют международные экономические связи и насыщают российский
рынок лучшими технологическими разработками и эффективными бизнес-практи-
ками мировых лидеров.

“

С.В. ДАВЛЕТШИН,
генеральный директор ООО «Радиогид»

Приятно и ответственно быть в одном строю с людьми, которые что-то меняют
в нашей стране, сознавать свою причастность к этим изменениям к лучшему.“

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 безвозмезднои ̆ основе 
среди россии ̆ских малых предприятий
и предприятии ̆-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»:

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»

Конкурс проводится в два этапа:

Региональный и отраслевой –
до 15 марта 2019 года.
Проводится территориальными 
ТПП и объединениями 
предпринимателей.

Торжественная церемония вручения премии
пройдет в июне 2019 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 2019 года. 
Проводится ТПП РФ. 
Победителей конкурса определяет 
Национальный экспертный совет.
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