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МИССИЯ
Национальная премия в области
предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» учреждена Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации в 2002 году.
Конкурс проходит при поддержке Федерального
Собрания Российской Федерации.
Главная бизнес-премия страны призвана
содействовать динамичному развитию
российской экономики, представлять
лучшие образцы отечественных бизнесмоделей, 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. Лауреатам премии
вручаются дипломы Торгово-промышленной
палаты РФ, эксклюзивные статуэтки «Золотой
Меркурий» и памятные медали.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Генеральный партнер:

Официальный партнер:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Деловые партнеры:

Деловые партнеры:
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Российское информационное агентство

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
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:
«Лучшее малое предприятие»:
• в сфере промышленного производства;
• в сфере строительства;
• в сфере производства потребительской продукции;
• в сфере услуг;
• в агропромышленном комплексе;
• в сфере инновационной деятельности.
«Лучшее предприятие-экспортер»:
• в сфере промышленного производства;
• в сфере производства потребительской продукции;
• в сфере услуг;
• в сфере международного инновационного
сотрудничества.
«Лучшее семейное предприятие России»
Специальные номинации
федерального этапа конкурса:
• «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными
условиями для развития предпринимательства».
• «За вклад в сохранение и развитие народных
художественных промыслов России».
• «Успешный старт».
• «Лучшая иностранная компания,
работающая на российском рынке».
• «Лучшая банковская программа для МСП».
• «Устремленные в будущее».
• «Семейный старт».

Контактная информация:
109012, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ,
Центр по связям
с общественностью и СМИ
Тел./факс:
8-495-620-02-47/620-04-19
Эл. почта: kba@tpprf.ru,
konkurs@tpprf.ru.
www.goldmercury.ru

Конкурс проводится в два этапа:
1. Региональный и отраслевой – до 15 марта
2021 года. Проводится территориальными ТПП
и объединениями предпринимателей.
2. Федеральный — до 10 апреля 2021 года.
Проводится ТПП РФ.
Победителей конкурса определяет
Национальный экспертный совет.
Торжественная церемония вручения премии пройдет
в июне 2021 года в Центре международной торговли
города Москвы на Краснопресненской наб., д. 12.

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета
Федерации ФС РФ

Вячеслав ВОЛОДИН,
председатель
Государственной Думы
ФС РФ

Сергей КАТЫРИН,
президент
Торгово-промышленной
палаты РФ
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«Многие годы конкурс объединяет лучших представителей отечественного предпринимательства, тех, кто
не боится трудностей, ставит перед собой масштабные
задачи и делает все возможное для их реализации.
Для российского делового сообщества премия «Золотой Меркурий» является символом профессионального
успеха и общественного признания. Основная цель
конкурса – содействие развитию малого и среднего
бизнеса, что особенно важно в сложившихся непростых экономических условиях. Отрадно, что учрежденная Торгово-промышленной палатой РФ премия стала
для предпринимателей действительной поддержкой
и стимулом для новых свершений»
«Для предпринимателей, представляющих малый
и средний бизнес, участие в конкурсе – хорошая возможность заявить о себе, привлечь внимание к выпускаемой продукции, заинтересовать рынок. Важно,
что Торгово-промышленная палата РФ поддерживает
малый и средний бизнес, способствует продвижению
лучших российских товаров, помогает предпринимателям эффективно работать на благо страны и наших
граждан»
«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 победа
в нем является значимой наградой для малых предприятий и компаний-экспортеров самых разных сфер
деятельности»
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СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА КОНКУРСА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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КАТЫРИН Сергей Николаевич
президент ТПП РФ, председатель
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
АНДРОНИКАШВИЛИ Кира Борисовна
ответственный секретарь Национального
экспертного совета
АРСЛАНОВА Милена Тахировна
директор Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства
Минэкономразвития России
АРХИПЕНКОВ Владимир Петрович
президент Смоленской ТПП
БЕДНОВ Сергей Сергеевич
генеральный директор АО «Экспоцентр»
БОРИСОВ Александр Иванович
председатель Совета ТПП РФ
по развитию потребительского рынка
ВЯЛКИН Алексей Григорьевич
директор Департамента проектной и инвестиционной
деятельности торгово-промышленных палат ТПП РФ
ДРОЖЖИН Геннадий Александрович
председатель Правления Ассоциации
«Народные художественные промыслы России»
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ДЫБОВА Елена Николаевна
вице-президент ТПП РФ
ЖИГАРЕВ Сергей Александрович
председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
КОПКОВ Александр Владимирович
директор Департамента внешних связей и работы
с деловыми советами ТПП РФ
КУИМОВ Игорь Евгеньевич
президент ТПП Московской области
МАНЖОСОВ Геннадий Петрович
директор Департамента по работе с объединениями
предпринимателей ТПП РФ
РАЗБРОДИН Андрей Валентинович
председатель Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в текстильной
и легкой промышленности
СОКОЛОВ Александр Владимирович
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 общественностью
и СМИ ТПП РФ

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

5

ПОБЕДИТЕЛИ
И ЛАУРЕАТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
ПО ИТОГАМ
2019 ГОДА

В 2020 году заявки
на федеральный этап конкурса
поступили от 204 предприятий
из 44 регионов страны
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Лучшее
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «РудХим», Белгородская область,
Яковлевский район, пос. Яковлево
ООО «Уралэкоресурс», г. Пермь
ООО «Селен», г. Кострома

В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО Институт проектирования и экспертиз
«ИНПРОЭКС», г. Екатеринбург
ООО «ДСК «Твой дом», г. Вологда
АО «Смоленский промстройпроект», г. Смоленск

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ООО «Экоресурсы Приморья»,
Приморский край, г. Владивосток
ООО «Аквикомп», Московская область, г. Ногинск
ООО «Красноярский Водочный Завод»,
г. Красноярск

В СФЕРЕ УСЛУГ

ООО «Группа инженерно-технического сопровождения строительства» (ГИТС), ХМАО-Югра, г. Покачи
Индивидуальный предприниматель
Ватанин Дмитрий Геннадьевич, г. Кемерово
ООО «Академия маникюра НикаМакс
профешенейлс», Ставропольский край, г. Пятигорск,
р/п Горячеводский

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ

ООО «Тамбовский осетр», Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Горелое
ООО «Золото полей», г. Ставрополь
ООО «Золотая осень», Алтайский край,
Алейский район, с. Урюпино

В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ПРОФИ-Менеджер», Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка
ООО «СКБ Инноваций», г. Иркутск
ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве»,
Белгородская область, г. Шебекино

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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Лучшее
ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭКСПОРТЕР
В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

АО «Новосибирский приборостроительный
завод», г. Новосибирск
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
(ПАО «ОДК-УМПО»),
Республика Башкортостан, г. Уфа
ОАО «Завод бурового оборудования», г. Оренбург

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ООО «Нокиан Шина»,
Ленинградская область, г. Всеволожск
ООО «АРМАЗ», г. Новосибирск
ООО «Оборудование «Макс», г. Тамбов

В СФЕРЕ УСЛУГ

В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ИННОВАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАО НПП «ВНИИГИС»
(Публичное акционерное общество
Научно-производственное предприятие
«Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт геофизических
исследований геологоразведочных скважин»),
Республика Башкортостан, г. Октябрьский
ООО «ДСВ Транспорт», Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Дорожное
ООО «ПРОГЭЙТ», Приморский край, г. Владивосток
ООО «КОДЭ», г. Калининград
АО Внешнеторговая компания «АЛЛВЕ»,
г. Москва
ООО «Дезинтегратор»/завод «Техприбор»,
г. Тула
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Лучшее
СЕМЕЙНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РОССИИ
ООО «Медицинский центр
«Здоровое поколение», г. Калуга
ООО «ВИБРОТЕХНИК», г. Санкт-Петербург
Архитектурно-дизайнерская студия Flex-Art/
Индивидуальный предприниматель
Романов Владимир Михайлович, г. Самара

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ
ЗА ВКЛАД
В СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ
РОССИИ
ЛУЧШАЯ
ИНОСТРАННАЯ
КОМПАНИЯ,
РАБОТАЮЩАЯ
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
ЛУЧШАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ МСП
УСТРЕМЛЕННЫЕ
В БУДУЩЕЕ
СЕМЕЙНЫЙ
СТАРТ
ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ
КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

ООО НХП «Потешный промысел»,
г. Санкт-Петербург

METRO

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
г. Москва

ООО «Е.МИ»,
г. Ростов-на-Дону
ООО «Шоколадная студия»,
Московская область, г. Щелково
Союз «Тамбовская областная
торгово-промышленная палата»
Союз «Калининградская торговопромышленная палата»
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СЛОВО
ПОБЕДИТЕЛЯМ

С.И. ИВАНОВ,
директор
Удостоверяющего центра
ООО «ПРОФИ Менеджер»

«Подготовка к конкурсу позволила нам подытожить все наши достижения, еще больше сплотить
наш дружный коллектив и посмотреть со стороны
на работу, проделанную за долгие годы. Хочется
пожелать всем предпринимателям добиваться
поставленных целей и проявлять себя так же ярко,
как на конкурсе «Золотой Меркурий».

В.Т. ПЕРЕЛЫГИН,
генеральный директор
ПАО НПП «ВНИИГИС»

«Золотой Меркурий» — это один из самых значимых конкурсов всероссийского уровня. Поэтому
мы не упускаем возможности поучаствовать в нем.
Это позволяет улавливать дух времени и повышать
авторитет компании».

В.В. ФЕДОРЕНКО,
генеральный директор
ООО «Медицинский центр
«Здоровое поколение»,
Т.С. ФАДЕЕВА,
главный врач

«Мы династия врачей, семейная команда и очень
хотим участвовать во всех начинаниях, во всем том
новом, что приносит здоровье и радость людям.
И Торгово-промышленная палата России дает такую
возможность для бизнеса, организуя и проводя различные мероприятия. Для предпринимателя очень важно
рассказать про свое дело всей стране, поделиться,
открыть что-то новое, подняться на другой уровень».

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

Подняться выше,
чтобы увидеть
больше

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618
от 29 февраля 2016
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международный
финансовый
клуб

+7 (495) 287-02-60
www.mfk-bank.ru
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Онлайн-церемония
награждения победителей
28 июля 2020 года
МИА «Россия сегодня»

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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