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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 и Министерства
экономического развития РФ.
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.
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“
Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета
Федерации ФС РФ

На протяжении 19 лет премия, учрежденная ТПП РФ,
служит повышению авторитета отечественного малого
и среднего бизнеса и формированию доверия общества
к предпринимателям. Проведение конкурса направлено
на развитие и поддержку малых предприятий
и предприятий-экспортеров, самые яркие представители
которых получают возможность продвижения лучших
образцов своих товаров и услуг на региональном,
федеральном и международном рынках.
Сегодня вклад предпринимателей в укрепление
российской экономики важен как никогда. Ваши
ответственное отношение к делу и целеустремленность
заслуживают самого искреннего уважения
и способствуют процветанию нашей страны.

“
Денис МАНТУРОВ,
министр промышленности
и торговли РФ

Малый бизнес всегда играл важную роль
в экономической жизни страны. От его упорства
и целеустремленности, готовности реализовывать
самые смелые идеи во многом зависит решение важных
экономических задач. Отечественные предприниматели
не раз демонстрировали силу духа, предприимчивость
и умение преодолевать возникающие на пути трудности.
Отрадно, что премия «Золотой Меркурий» способствует
продвижению малого бизнеса в стране и популяризации
достижений ее лучших представителей.

“
Сергей КАТЫРИН,
президент
Торгово-промышленной
палаты РФ

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»
КАТЫРИН Сергей Николаевич
президент ТПП РФ, председатель
Национального экспертного совета
АРХИПЕНКОВ Владимир Петрович
президент Союза «Торгово-промышленная
палата Смоленской области»
ВЯЛКИН Алексей Григорьевич
генеральный директор АО «Экспоцентр»
БОРИСОВ Александр Иванович
председатель Совета ТПП РФ по развитию
потребительского рынка
ВОЛЧЕНКО Александр Адикович
директор Департамента по работе
с объединениями предпринимателей ТПП РФ
ДЕГТЯРЕВ Федор Лукич
президент Союза «Южно-Уральская
торгово-промышленная палата»
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ДРОЖЖИН Геннадий Александрович
председатель Правления Ассоциации
«Народные художественные промыслы России»
ДЕМИН Александр Вячеславович
председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по малому и среднему предпринимательству
(по согласованию)
ДЫБОВА Елена Николаевна
вице-президент ТПП РФ
ИЛЮШНИКОВА Татьяна Александровна
заместитель министра экономического развития
Российской Федерации (по согласованию)
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 Совета ТПП РФ
по внешнеэкономической деятельности
СТРАШКО Владимир Петрович
генеральный директор 
ПАО «Центр международной торговли»
ФАТЕЕВ Максим Альбертович
вице-президент ТПП РФ,
председатель оргкомитета конкурса
ФРАНЦУЗОВ Денис Евгеньевич
президент Союза «Торгово-промышленная палата
Московской области»
ХВОСТИКОВ Анатолий Григорьевич
заместитель председателя Правления
АО АКБ «Международный финансовый клуб»
ШКИРАНДО Александр Иванович
директор Центра по связям со СМИ ТПП РФ
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ПОБЕДИТЕЛИ
И ЛАУРЕАТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
ПО ИТОГАМ
2021 ГОДА

В 2022 году заявки на федеральный этап
конкурса поступили от 302 предприятий
из 84 регионов страны
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Лучшее
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

В СФЕРЕ УСЛУГ


ООО
«ВИБРОТЕХНИК», г. Санкт-Петербург
ООО «ЭРГА», г. Калуга
ООО «ГОГЕН», г. Кострома
АО Специализированный застройщик «АНК»,
Амурская область, г. Благовещенск
ООО Специализированный застройщик
«Строй Технология», г. Архангельск
ООО «СибАвтоДорСнаб», г. Красноярск
ИП Багирова Ирина Шакир-Гзы, Томская область,
д. Кисловка
ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная
фабрика», Республика Коми, г. Сыктывкар
ИП Бурляева Анна Анатольевна, г. Ставрополь
ИП Липатов Андрей Станиславович, г. Омск
ООО «МаксМаркет», Московская область,
г. Одинцово
ООО «Консорт», г. Пермь

В АГРО
ПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ


ООО
«Фирма „ДиС“», Московская область,
г. Ивантеевка
ООО АФ «ФЕНИКС», Ставропольский край,
Левокумский район, с. Левокумское
ИП Экзархо Инга Георгиевна,
Краснодарский край, г. Сочи, с. Прогресс

В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


ООО
«Твинс», г. Смоленск
АО «Атомик Софт», г. Томск
ООО «Си Тех», Республика Коми, г. Сыктывкар
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Лучшее
ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭКСПОРТЕР
В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА


ОАО
«Волгоцеммаш»,
Самарская область, г. Тольятти
ООО «Краснодарский завод котельноэнергетического оборудования
„Энерго-Стандарт“», г. Краснодар
АО «Щелково Агрохим»,
Московская область, г. Щелково

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ


ООО
«Кубаньмасло — Ефремовский
маслозавод», Тульская область, г. Ефремов
ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод»,
Республика Башкортостан, р. п. Чишмы
ООО «Производственная компания „ЭНЕРКОМ“»,
г. Липецк

В СФЕРЕ УСЛУГ

В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ИННОВАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА


ООО
ТД «Башхим»,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
ООО «ДжиДиСи Сервисез»,
Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады
ООО «ТД Белашофф», г. Курск
АО Научно-производственное объединение
«Сенсор», г. Ярославль
ООО «Полипласт Северо-запад»,
Ленинградская область, г. Кингисепп
ООО «Биолит», г. Томск
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Лучшее
СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РОССИИ

ООО
«Люмена», г. Томск
ООО «Магия Трав», Алтайский край, г. Барнаул
ООО «Племенное хозяйство „Лазаревское“»,
Тульская область, Щекинский район, п. Лазарево

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ
РЕГИОН (ГОРОД)
С НАИБОЛЕЕ
БЛАГОПРИЯТНЫМИ
УСЛОВИЯМИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Администрация Сургутского района,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут

ЗА ВКЛАД
ООО «Азимут»,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк
В СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ РОССИИ
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ

ИП Соломонова Ксения Андреевна,
Калининградская область, Гусевский район,
п. Северный

ЛУЧШАЯ
ООО «ДиДи Мобилити РУС», г. Москва
ИНОСТРАННАЯ
КОМПАНИЯ,
РАБОТАЮЩАЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЛУЧШАЯ БАНКОВСКАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ МСП


Победитель будет объявлен
на церемонии награждения

УСТРЕМЛЕННЫЕ
В БУДУЩЕЕ

ООО «Фармбытхим», г. Тула

СЕМЕЙНЫЙ СТАРТ
ДИПЛОМЫ ТПП РФ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ
МЕРКУРИЙ»

ООО «Таймлесс», г. Орел
Союз «Торгово-промышленная палата
Новосибирской области»
Союз «Торгово-промышленная палата
Московской области»
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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».
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Подняться выше,
чтобы увидеть
больше

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618
от 29 февраля 2016

международный
финансовый
клуб

+7 (495) 287-02-60
www.mfk-bank.ru
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
17 июня 2021 года в ЦМТ Москвы

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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 ЛОВО 
С
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Алексей ЮРЬЕВ, генеральный директор
ООО «ВЭЛТЭКС», г. Краснодар

“

Национальная премия «Золотой Меркурий» очень важна для сферы малого и среднего бизнеса.
Все те шаги, которые ведут нас к успеху, и в том числе на эту сцену, возможны лишь благодаря трудовому
коллективу, нацеленному на результат, его слаженным
действиям. Это значимое признание всей нашей команде, спасибо за него.

Александр КОСОВ, учредитель
ООО «Поликлиника „Биомед“», г. Белгород

“

Получение столь ценной награды — очень трепетный
и живой момент для предпринимателя, к которому отношение в нашем обществе и государстве, скажем честно, не совсем заслуженное. Многие из нас уже устали
убеждать, что мы нормальные люди, несущие на своих
плечах ответственность за свой бизнес, стремящиеся,
чтобы наши семьи и семьи наших сотрудников жили
достойно, получая своевременно заработную плату.
Но я уверен, что благодаря ТПП РФ и ее проектам голос предпринимательского сообщества слышат все
сильнее.

Владимир ПОПЕНОВ, генеральный директор
ООО «Мечта», пгт Пижанка, Кировская область

“

Эта победа очень ценна. Ведь наше поколение предпринимателей является связующим звеном с перерывом в 70 лет между семейным бизнесом прошлого
и семейным бизнесом будущего.
Огромное спасибо ТПП РФ за проводимую работу
по возрождению семейного предпринимательства.
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Иван Г УМЕН, генеральный директор
ООО «ОГНЕУПОРКОКССЕРВИС», г. Москва

“

Благодарю организаторов этого замечательного конкурса за высокую оценку нашего труда и прежде всего
тех результатов работы, которых достигла наша компания в непростом 2020 году. Эта награда будет являться
дополнительным стимулом и мотивацией для наших
дальнейших побед.

Илья ПРОСВИРКИН, IT-директор
ООО «ФтизисБиоМед», г. Чистополь,
Республика Татарстан

“

Наше предприятие очень молодо, но оно активно
развивается вместе с новым рынком искусственного
медицинского интеллекта. Мы постараемся и впредь
оправдывать оказанное доверие.

Антон К УДИНОВ, генеральный директор
управляющей организации ООО «Рубиус», г. Томск

“

Победа в национальном конкурсе однозначно увеличивает нашу узнаваемость, в том числе и на международном рынке. Она помогает продажам, а значит, развитию нашего бизнеса, созданию новых рабочих мест.
Большое спасибо всем сотрудникам нашей компании.
Каждый из 170 человек каждый день доказывает, что,
не уезжая из Томска, можно делать проекты мирового
уровня, приносить славу месту, в котором ты живешь.

Рахим Д ЖУМАШЕВ, генеральный директор
ООО СК «Нягань Монтажстрой», г. Нягань,
ХМАО-Югра, Тюменская область

“

Большое спасибо организаторам премии за признание. Мы всем желаем успеха и подобных побед.
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Светлана ИЛЬИНА, КФХ Ильиной Светланы
Сергеевны, п. Лермонтово, Гусевский район,
Калининградская область

“

Благодарим за высокую оценку нашей работы и нашего продукта. Наша сыроварня — это небольшое
семейное предприятие. На нем трудится три семьи.
Мы партнеры и каждый день благодаря совместному
труду вместе преодолеваем любые сложности, радуемся нашим победам. Мы просто варим сыр с душой
для вас. И сыроварение для нас не только работа,
но и образ жизни.

Александр ЧАПЛЫГИН, генеральный директор
АО «„РУДОАВТОМАТИКА“ имени В.В. Сафошина»,
г. Железногорск, Курская область

“

Нашему предприятию исполняется 45 лет, и каждый
год для нас является событийным. Это не первая наша
награда, но всегда приятно снова оказаться победителем. Все это стало возможным благодаря нашему основателю, чье имя носит наше предприятие, которого,
к сожалению, уже нет с нами.

Николай СМИРНОВ, коммерческий директор
ООО «Нейрософт», г. Иваново

“

Мне бесконечно радостно присутствовать на церемонии награждения в кругу победителей, которые работают руками. Я общался с теми, кто лепит пельмени,
шьет одежду, идет в огонь, чтобы наладить коксовые
печи, и т.д. Им огромная благодарность. Их труд — это
настоящее и будущее достояние России.
Мы тридцать лет производим медицинское диагностическое оборудование и продаем его в 93 страны мира.
Половину того, что мы производим, отправляем на экспорт. Нас знают везде. Обладая этим опытом, я хочу
пожелать успехов и посоветовать: смотрите в будущее
с оптимизмом, верьте в себя, слушайте потребителей,
экспортируйте — и у вас будет успех.
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Андрей К АНЮКОВ, генеральный директор
ЗАО «Великоустюгский завод „Северная чернь“»,
г. Великий Устюг, Вологодская область

“

Мне очень приятно получать эту награду, потому
что она — результат большого труда уникального коллектива мастеров, специалистов, который на протяжении многих десятилетий сохраняет и развивает народно-художественный промысел северного чернения.
Для нас это стимул двигаться только вперед.

Георгий СУЛТАНОВ, директор по стратегическому
развитию ООО «РБР трейд», г. Москва

“

Начав свое предприятие 4 года назад, мы не думали
стоять на этой сцене в числе победителей. За годы активной работы мы нашли многих надежных партнеров.
Приглашаю всех к промышленной кооперации, мы сможем быть друг другу полезными. Желаю всем удачи,
она нам всем еще понадобится.

Татьяна УПРУГИНА, руководитель отдела продаж
 ОО «НейроТехнолоджи», г. Челябинск
О

“

Это большая честь для нас, мы благодарны организаторам конкурса.
Наша продукция покорила всю Европу, Россию пока
нет. Наша цель — стать лучшими во всех российских
регионах.

Дмитрий СЕМЯННИКОВ, индивидуальный
предприниматель, г. Пермь

“

Благодарен ТПП РФ за приз, а также за ее проекты, давшие возможность привлечь в наш бизнес подрастаю
щее поколение, наших детей. Это так важно — показать и дать им участвовать в развитии семейного дела.
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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 со 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
2023 года. Проводится территориальными ТПП
и объединениями предпринимателей.
2. Федеральный — до 10 апреля 2023 года.
Проводится ТПП РФ.
Победителей конкурса определяет
Национальный экспертный совет.
Торжественная церемония вручения премии пройдет
в июне 2023 года в Центре международной торговли
города Москвы на Краснопресненской наб., д. 12.

