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СЕРГЕЙ КАТЫРИН,  
президент ТПП РФ

Нашему деловому сообществу 
нужна поддержка журналистов, 
рассказывающих о проблемах 
в экономическом развитии страны, 
раскрывающих задачи модерниза-
ции экономики, расширения кон-
курентоспособного и наукоемкого 
производства. Хочу надеяться, 
что немалую роль в этом процессе 
играет и конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение 
России», который каждый год 
выявляет лучших авторов со 
всех регионов России, пишущих 
на разные темы экономического 
развития страны, и поощряет их 
на дальнейшую нелегкую работу. 
География конкурса ширится, 
в него вовлекаются все новые 
города, заметно увеличивается 
заинтересованность и активность 
журналистов на местах. Конкурс 
получил признание в регионах, 
и это для нас очень ценно.

ВСЕВОЛОД БОГДАНОВ, 
председатель Союза 

журналистов России

Деловые СМИ оказывают ре-
шающее влияние и в бизнесе, 
и в политике, и в создании но-
вой экономики. Самая большая 
заслуга в журналистском цехе 
перед экономическим развитием 
страны у региональной прессы, 
которая не уходит от злободнев-
ных тем, пытается вмешаться 
и  добиваться какой-то дей-
ственности и результата. Пора 
менять ситуацию и стремиться 
к тому, чтобы у нас появились 
профессионалы, способные 
не только влиять на отечествен-
ную экономику, но и выстаивать 
перед ее непростыми реалиями. 
Рад, что победители конкурса 
журналистов «Экономическое 
возрождение России» получа-
ют такую ощутимую моральную 
поддержку в их нелегкой работе 
и хорошую возможность поуча-
ствовать в деловой программе 
нашего конкурса, обменяться 
мнениями с коллегами из разных 
уголков страны.

Всероссийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение России» 
учрежден в 1993 году Торгово-промыш-

ленной палатой РФ и Союзом журналистов России. 
Это первый профессиональный конкурс среди жур-
налистов, пишущих на экономические темы. Он был 
задуман с целью стимулирования развития эконо-
мического направления в отечественной журнали-
стике и объективного отражения средствами мас-
совой информации проблем становления и успехов 
отечественного предпринимательства, призван 
обеспечить поддержку и популяризацию наиболее 
значимых процессов в экономической сфере страны.

Первыми лауреатами конкурса по итогам 1993 го-
да стали заместитель главного редактора газеты 
«Экономика и жизнь» Борис Рачков и заведующий 
отделом экономики газеты «Известия» Михаил Бер-

гер. В дальнейшем лауреатами конкурса за мно-
голетнюю его историю стали сотни журналистов 
федеральных и региональных изданий, десятки 
телерадиокомпаний, информагентств из самых 
разных уголков страны.

Победа в конкурсе означает для СМИ обществен-
ное признание, побуждает к совершенствованию 
и профессиональному росту. Каждый год в конкурсе 
участвуют более 1000 журналистов со всех регионов 
страны. В качестве наград победители получали 
диплом Торгово-промышленной палаты РФ и Союза 
журналистов России и ценные призы: автомоби-
ли, путевки на зарубежные и российские курорты, 
аудио -видеотехнику, компьютеры, телефоны. В по-
следние годы сложилась традиция дарить редакци-
ям и авторам ноутбуки и планшеты, которые явля-
ются хорошим подспорьем в их ежедневной работе.

История успеха: хроника, 
тематика, мнения

От сопредседателей 
конкурса
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За эти годы конкурс стал престижным смотром лучших представителей 
средств массовой информации и получил общественное признание как среди 
журналистов, делового сообщества, так и руководства страны.  

 
С приветственными словами в адрес Всероссийского конкурса журналистов в разные 
годы обращались президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы 
ФС РФ Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя Государственной Думы 
ФС РФ Александр Жуков и другие.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, первый заместитель председателя 

Государственной Думы ФС РФ

Средства массовой информации играют важную роль в развитии 
экономики, успех которой зависит в том числе  от осведомлен-
ности и информированности предпринимателей. Бизнесу важно 
понимать, что есть на рынке, какие предлагаются товары, услуги, 
технологические и управленческие новации, как реализуются научные 
разработки. Предпринимательское сообщество остро нуждается 
в такой поддержке СМИ, благодаря им создается комфортная среда, 
которая помогает предприятиям раскрыть свой потенциал.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации ФС РФ

 За время своего существования конкурс стал значимым событием 
для журналистов и средств массовой информации, освещающих 
сложные процессы экономического развития страны. С каждым 
годом возрастает его авторитет в профессиональной среде и рас-
ширяется география участников. Он не только демонстрирует 
единство информационного пространства России, но и выражает 
ваше стремление внести свой вклад в происходящие в стране 
изменения.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ 

За минувшие годы Всероссийский конкурс журналистов «Эко-
номическое возрождение России» завоевал высокий авторитет 
в профессиональном сообществе, дал «путевку в жизнь» многим 
талантливым авторам, специализирующимся в области экономики 
и финансов, важных проблем отечественного предпринимательства. 
Без объективного и грамотного освещения текущих экономиче-
ских тенденций, взвешенного анализа ключевых задач, стоящих 
перед государством и обществом, невозможно представить себе 
эффективную модернизацию и по-настоящему инновационное 
развитие России.

Приветствия в адрес 
конкурса

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН, председатель Государственной Думы ФС РФ

Из года в год ваш конкурс собирает из разных регионов России 
самых талантливых и целеустремленных журналистов, пишущих 
на экономические темы. Средства массовой информации игра-
ют важную роль в создании благоприятного информационного 
поля в стране, позволяющего предпринимателям не только быть 
осведомленными об основных экономических процессах, науч-
ных и инновационных достижениях, но и находить верные пути 
для решения стоящих перед ними задач. 
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В церемонии награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое 
возрождение России» принимали участие Евгений Примаков, президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов Всеволод Богданов, 
статс-секретарь — заместитель председателя Центрального банка России 
Александр Торшин, заместитель председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Сергей Железняк, генеральный директор МИА «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена 
Вартанова, заместитель генерального директора ВГТРК Ирина Филина, генеральный 
директор телеканала «РБК-ТВ» Глеб Шагун, заместитель руководителя Департамента 
СМИ и рекламы г. Москвы Юлия Казакова и многие другие.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ
Деловые средства массовой информации находятся на переднем крае 
экономики, отражая все ее аспекты. Чем активнее и профессиональнее 
они работают, тем более достоверную и всестороннюю информацию 
получает общество об экономических процессах. Замечательно, что в кон-
курсе журналистов принимает участие большое число представителей 
региональных СМИ, освещающих вопросы экономического характера. 
Ориентируясь на особенности своих территорий, они способствуют 
повышению эффективности экономики России в целом, ее переходу 
на инновационный путь развития.

АЛЕКСАНДР ТОРШИН, статс-секретарь — заместитель Председателя 

Центрального банка России

С особым удовольствием ехал сегодня на церемонию, которая для меня 
юбилейная — десятая. Самые искренние поздравления — победителям 
конкурса и большая благодарность всем его участникам. В первую оче-
редь за те дельные советы, которые есть в ваших материалах и которые 
звучат в ваших выступлениях.

СЕРГЕЙ ЖЕЛЕЗНЯК, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ

Сегодня деловая журналистика должна показать пример объективно-
сти, мудрости, профессионализма, потому что аудитория, на которую 
она рассчитана — это подготовленные люди, которые своим трудом 
формируют благосостояние. Именно поэтому одна из важнейших задач 
для нашей страны, с которой вы замечательно справляетесь — это задача 
просветительская, так как в течение многих десятилетий представ-
ления о предпринимательстве были у нас достаточно специфические. 
Я хочу искренне поблагодарить вас за вашу работу, за кропотливость 
и старательность. 

 ЕЛЕНА ВАРТАНОВА, декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова

Радостно видеть в этом зале заслуживших признание журналистов. 
Мы на факультете уже несколько лет реализуем специализацию «дело-
вая журналистика», и с каждым годом она становится все более и более 
популярной. Поэтому уверена, что новое поколение, которое мы сегодня 
воспитываем, будет следовать вашим стандартам и будет на вас равняться.

ГЛЕБ ШАГУН, генеральный директор телеканала «РБК-ТВ»

До церемонии награждения журналистов мы провели насыщенную рабочую 
сессию, которая показала высокий профессионализм собравшихся здесь 
сегодня журналистов, болеющих за свое дело и вносящих свой ежедневный 
скромный вклад в развитие страны. Мне очень приятно было провести 
с вами этот день и завершить его награждением победителей конкурса.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ, генеральный директор Международного информационного 

агентства «Россия сегодня»

Рад приветствовать участников и гостей церемонии награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое воз-
рождение России» — церемонии, которую уже второй раз принимает 
у себя Международное информационное агентство «Россия сегодня». 
Экономическая журналистика — это поиск ключа к экономическому 
росту России, а значит, к нашему будущему и будущему наших детей. 
Чем более квалифицированные будут наши журналисты и экономисты, 
тем быстрее мы справимся с этой задачей. Сегодня таких и награждаем. 
Поздравляю лауреатов!

ИРИНА ФИЛИНА, заместитель генерального директора ВГТРК

 Экономика играет колоссальную роль в нашей жизни, и от журналистов, 
пишущих на экономические темы, на телевидении, в печатных СМИ 
и на радио, зависит многое. Я рада сегодня наградить лучших из вас.

Ис т ория успе х а :  хр оник а , т ем ат ик а , мнения
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Всероссийский конкурс журналистов  
«Экономическое возрождение 
России» проводится в два этапа — 

на региональном и федеральном уровнях.

На региональный этап конкурса заявки подают-
ся до 1 февраля года, следующего за конкурсным. 
Проводится территориальными ТПП, комитетами 
ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами 
предпринимателей совместно с региональными 
отделениями Союза журналистов России.

На федеральный этап конкурса заявки подаются до 
1 марта года, следующего за конкурсным. Проводит-
ся Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом 
журналистов России.

Победителей конкурса определяет жюри, в состав 
которого входят секретарь Союза журналистов Рос-
сии Владимир Касютин, автор и ведущий 
программы «Вести в субботу» телеканала 
«Россия» Сергей Брилев, декан факультета 
журналистики МГУ им. М.Ломоносова 
Елена Вартанова, главный редактор газе-
ты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, 
редактор Отдела экономики и социальных 
проблем «Российской газеты» Татьяна Па-
нина, президент информационных служб 
в странах СНГ и Балтии Международной 
информационной группы «Интерфакс» 
Игорь Поршнев, руководитель экономиче-
ской редакции МИА «Россия сегодня» Дарья 
Станиславец, научный руководитель ЗАО 
«Издательский дом «Экономическая газета» 
Юрий Якутин, ведущая утреннего канала 
«Настроение» телеканала «ТВ Центр» Ирина 
Сашина и другие.

Сопредседатели жюри конкурса — прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин и председа-
тель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов.

Победители конкурса определяются 
в следующих номинациях:

 → лучшие федеральные средства массовой 
информации (газеты и журналы, 
информационные агентства, теле- 
и радиокомпании, интернет-издания);

 → лучшие региональные средства массовой 
информации (газеты и журналы, 
информационные агентства, теле- 
и радиокомпании, интернет-издания);

 → лучшие индивидуальные публикации 
в печатных изданиях, материалах 
информационных агентств, теле- 
и радиопрограммах;

 → лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, жур-
налы, телепрограммы, интернет-издания);

 → лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, 
интернет-издания);

 → успешный старт (участвуют журналисты до 25 
лет с опытом профессиональной деятельности 
до 4 лет).

Основные темы конкурсных работ — современное 
состояние экономики, инновационные процессы, 
формирование цивилизованного рынка, особен-
ности экономического развития регионов и отрас-
лей промышленности, проблемы и перспективы 
развития малого и среднего бизнеса, социальная 
ответственность бизнеса.

Каждый год определяется тема Гран-при конкурса, 
которая отражает актуальные вопросы развития 
экономики страны на конкурсный период.

Победители конкурса получают дипломы Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации 
и Союза журналистов России, а также призы.

Гран-при конкурса вручается победителю по теме 
года.

Торжественная церемония подведения итогов и на-
граждения победителей конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение России» в разные го-
ды проходила в Центре международной торговли, 
в Конгресс-центре ТПП РФ, а в последние годы про-
ходит в Международном информационном агент-
стве «Россия сегодня», которое является партнером 
конкурса.

Порядок и условия проведения конкурса определены 
в Положении Всероссийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение России» и указаны на 
сайте ТПП РФ (www.tpprf.ru) на странице конкурса: 
http://tpprf.ru/ru/key_activities/120653/

Условия 
участия 
в конкурсе

Ис т ория успе х а :  хр оник а , т ем ат ик а , мнения

↓ ПОД АРКИ ПОБЕ ДИТЕ ЛЯМ КОНК УР С А
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В сероссийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение России 
неизменно получал живой отклик у ее 
победителей:

СВЕТЛАНА ПОМАЗОВА,  
телеканал «Городец-ТВ», г. Городец 

Нижегородской области.

«Для нас победа в таком конкурсе была 
очень неожиданной. Это хороший 
старт в дальнейшей работе. Мы очень 

горды, что даже такие маленькие, провинциальные 
города могут побеждать в таких конкурсах. Будем ра-
ботать и дальше».

ЕЛЕНА АНТОНЕНКО,  
программа «Бизнес и право» радио «Балтик 

плюс», г. Калининград.

«Программа “Бизнес и право” — это сов-
местный проект радио “Балтик Плюс” 
и Калининградской Торгово-промыш-

ленной палаты. Сделать качественный продукт в этом слу-
чае было нетрудно, 90% успеха принадлежит палате. Еще 
следует отметить, что калининградские производители 
самые первые стали конкурировать с Европой, поэтому 
готовы поделиться полученным опытом».

РОЗА ИЛАЛТДИНОВА,  
редактор отдела сельской жизни газеты 

«Новый Зай», Республика Татарстан, г. Заинск.

«Для провинциального журналиста, 
отработавшего в небольшой городской 
газете почти 22 года, победа в таком 

престижном конкурсе — это большая честь, высокая 
оценка моего труда. Средний и малый бизнес, фермер-
ство — одна из любимых моих тем, и я считаю, что именно 
они приведут Россию к ее экономическому возрождению. 
Особое уважение вызывают люди земли, которые, осваи-
вая новые технологии, открывая семейные фермы, дают 
второе дыхание татарстанским селам и малым деревуш-
кам. Спасибо всем организаторам за проведение такого 
интересного и полезного конкурса среди СМИ России».

ИВАН ЕРМОЛЕНКО,  
автор и ведущий программ телеканала 

«Россия 24». 

«Спасибо большое Торгово-промыш-
ленной палате за такой прекрасный 
конкурс и спасибо за работу ТПП 

по стране, потому что последние два года занимаюсь 
передачей «Бизнес-вектор». Приходится путешество-
вать по стране, и вижу ту работу, которую вы делаете».

ОЛЬГА ПРЕСНЯКОВА, 
главный редактор журнала «Пищевая 

промышленность»

«Я благодарна жюри конкурса за оцен-
ку нашего журнала. Мы отражаем 
довольно большую часть промыш-

ленности страны, которая, по данным статистики, 
занимает второе место по выпуску всей отечественной 
продукции. Поэтому я очень рада за наш коллектив. 
Журналу уже более 80 лет, и приятно, что мы идем 
в ногу со временем, перестраиваемся каждый раз 
и стараемся дать промышленности то, что ей нужно 
в данный момент».

ОЛЬГА ВОСТРЯКОВА,  
главный редактор журнала 

«Региональная Россия»

 «Такие журналистские конкурсы, 
как «Экономическое возрождение 
России», могут стать стимулом для раз-

вития тех изданий и отдельных журналистов, которые 
в своей работе стремятся принести пользу не только себе, 
но и делу, о котором пишут. Журналисту необходимо 
стоять на конструктивных позициях. Есть проблемы, 
но есть и достижения. В любом регионе нашей страны 
вы найдете примеры успешного предпринимательства, 
дела, поднятого своими создателями с нуля, несмотря 
на все трудности. И таким людям, такому бизнесу очень 
нужна информационная поддержка. В этом я вижу пользу 
конкурса не только для журналистов, но и для российского 
малого и среднего предпринимательства, производства, 
призванного стать основой экономики России».

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО,  
главный редактор газеты  

«Бизнес Новости в Кирове»

 «Это награда нашего коллектива. Се-
годня много говорилось о професси-
онализме, о том, что некому писать 

на экономические темы, так как этот пласт журналистов 
вымывается. Это люди, которые не могут получать боль-
шие деньги за свой труд в силу российской специфики. 
Нашему изданию всего 4 года, и оно появилось гораздо 
позже начала обсуждения вступления России в ВТО. 
Но, тем не менее, молодые журналисты пытаются вни-
кать в ту экономическую специфику, которая есть сейчас, 
стараются расти и уже не чувствуют себя местечковым 
изданием где-то там в Вятке».

ДМИТРИЙ ДЕНИСОВ,  
главный редактор журнала «Бизнес-

журнал», г. Москва.

 «12 лет назад, когда создавался «Биз-
нес-журнал», мы заметили, что малый 
и средний бизнес, особенно в регио-

нах, вообще не читал деловой прессы. И нам хотелось 
создать издание, которое станет для предпринимателя 
своим. И мы этой цели достигли, сейчас у нас 24 реги-
ональных партнера».

ЮРИЙ ПУРГИН,  
генеральный директор ИД «Алтапресс», 

г. Барнаул 

«Сегодня нелегко бизнесу, но и не менее 
тяжело прессе. Прессу надо поддержи-
вать всеми возможными силами. Этот 

конкурс дает нам дополнительные силы, дает желание 
работать и дальше. У всех предпринимателей, которые 
через нас проходят, с которыми мы работаем, есть доля 
оптимизма и желание поменять свою страну к лучшему. 
Я думаю, что это является важным фактором сегодня».

ЛЮДМИЛА ИЛЬИНА,  
главный редактор журнала «Деловое 

обозрение», г. Ульяновск 

«Я хочу сказать, что Торгово-промышлен-
ная палата Ульяновской области — это 
наш партнер. Работаем мы с ними давно 

и долго, и у деловой прессы есть замечательный плюс — 
мы встречаемся с успешными, активными и деловыми 
людьми, и они вселяют в нас уверенность, что все здорово 
и все получится. Это люди, которые ставят высокие цели, 
и умеют их достигать. Спасибо за эти конкурсы и за возмож-
ность пообщаться с коллегами, будем участвовать дальше».

ТАМАРА ПОПОВА,  
корреспондент газеты «Кирсановская 

газета», г. Кирсанов, Тамбовская область. 

«Огромное спасибо хочется сказать 
Торгово-промышленной палате России 
и Торгово-промышленной палате Там-

бовской области за объективность и честность. Впервые 
из нашей области есть победитель. И это неслучайно, 
потому что лет 15 назад наша область была отсталой, 
даже стыдно было говорить, что ты из Тамбовской обла-
сти. Сейчас там стремительно развивается экономика, 
строятся перерабатывающие предприятия, развивается 
сельское хозяйство. В нашей жизни много событий, 
о которых можно писать интересно». 

ЛИЛИЯ ФАНИНА,  
редактор электронного издания Волжской 

ТПП «3D Экономика», г. Волжский.

«Приятно писать о представителях 
малого бизнеса, которые начали свое 
дело с нуля и не только подняли его 

самостоятельно, но добились хороших результатов. 
Такие люди всегда вдохновляют и делятся своей поло-
жительной энергетикой. Мне всегда приятно писать 
о них. Спасибо за признание». 

Мнения 
победителей

Ис т ория успе х а :  хр оник а , т ем ат ик а , мнения
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Врамках церемонии награждения 
с 2008 года стала проводиться 
обширная деловая программа — 

форумы деловых СМИ и мастер-классы, 
на которых обсуждались актуальные 
вопросы экономической жизни страны 
и задачи деловой журналистики. Роль 
деловых СМИ в эпоху технологического 
обновления экономики России особенно 
важна, от того, насколько правдиво 
и профессионально они отражают реальную 
картину жизни страны, во многом зависит 
отношение общества к происходящему.

Идея форума возникла когда назрела необходимость 
в создании профессиональной экспертной площад-
ки, на которой можно было бы обсуждать основные 
проблемы и направления развития экономической 
журналистики и деловых СМИ, строить совместные 
планы и вырабатывать новые инициативы. В ра-
боте форумов принимали участие представители 
федеральных и региональных деловых СМИ, руко-
водители территориальных ТПП и объединений 
предпринимателей, пресс-службы территориаль-
ных торгово-промышленных палат, представите-
ли органов федеральной и региональной власти, 
общественных организаций и делового сообщества.

Темы проходивших Форумов 
деловых СМИ

i «Роль деловых СМИ в поддержке создания и развития 

инновационных точек роста в экономике России»;

ii «Роль деловых СМИ в поддержке процесса 

модернизации и технологического обновления 

производственной сферы России»;

iii «Технологический прорыв в России: роль деловых СМИ»;

iv «Экономическая интеграция: в интересах бизнеса, 

во благо народов»;

v «Роль СМИ в защите интересов отечественного 

бизнеса в условиях ВТО»;

vi «СМИ о повышении конкурентоспособности 

приоритетных отраслей экономики России».

Темы проходивших  
мастер-классов:

 Ŏ «Деятельность пресс-служб по продвижению 

деловой информации в СМИ»;

 Ŏ «О продвижении деловой информации в СМИ»;

 Ŏ «Деловые СМИ в России: проблемы развития».

НА НИХ ОБСУЖДАЛИСЬ:

 � стратегия развития деловых СМИ;

 � роль СМИ в контексте модернизации экономики 

страны;

 � особенности и структура российской 

медиасистемы;

 � выработка формулы сотрудничества бизнеса, 

власти и прессы;

 � контент и форматы современных деловых СМИ;

 � как оптимизировать работу пресс-служб и PR- 

департаментов и грамотно построить систему 

коммуникаций.

Одним из важнейших результатов прошедших 
форумов и мастер-классов явилось понимание 
того, что ответственность СМИ перед обществом 
не менее важна, чем ответственность политиков 
и бизнеса. На наш взгляд, деловая пресса может 
внести свой весомый вклад в анализ возможных 
путей модернизации и выхода отечественной 
экономики из кризиса. Работа форумов и ма-
стер-классов получила широкий общественный 
резонанс и освещение в средствах массовой ин-
формации.

Споры о миссии средств массовой информации в на-
стоящее время, о том, готовы ли они пробудить актив-
ный интерес общества к инновационным преобра-
зованиям экономики, основанным на достижениях 
отечественной науки, вопросы, затрагиваемые реги-
ональными и федеральными журналистами, пред-
ставителями государственных структур и бизнеса, 
отвечали злободневным проблемам экономики 
страны и задачам СМИ, и встречали живой интерес 
участников дискуссий.

Деловая программа 
конкурса

Ис т ория успе х а :  хр оник а , т ем ат ик а , мнения
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В 2013 году в сотрудничестве 
с Администрацией прези-
дента РФ была организова-

на выставка «История деловых 
изданий и СМИ», собранная из 
фондов Администрации прези-
дента РФ и Библиотеки ТПП РФ. 
Коллекция состояла из уни-
кальных изданий, представля-
ющих серьезную библиографи-
ческую ценность и привлекших 
большое внимание участников 
форума.

Врамках церемонии 
награждения победителей 
конкурса журналистов на 

площадке форумов и мастер-
классов ежегодно проходила 
выставка изданий участников 
конкурса, на которой были 
представлены газеты и журналы 
со всех регионов страны.
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АЛЕКСАНДР ШКИРАНДО,  
директор Центра по связям с общественностью 

и СМИ ТПП РФ

Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Рад 
видеть вас всех здесь, и победителей конкурса 
журналистов, и участников нашего мастер-клас-
са, который уже традиционно проводится 
при поддержке и на площадке Международного 
информационного агентства «Россия сегод-
ня». На нем собрались журналисты и главные 
редактора изданий и телеканалов из разных 
регионов страны, руководители и сотрудники 
пресс-служб из более чем 20 территориаль-
ных торгово-промышленных палат. У нас есть 
замечательная возможность обсудить роль 
деловых СМИ в освещении проблем экономи-
ческого развития страны, вопросы грамотного 
построения деловыми СМИ информационного 
потока, способного помочь бизнесу в их пред-
принимательской деятельности, поговорить 
о механизмах и лучших практиках выживания 
деловых изданий в условиях экономического 
кризиса в стране, а также — о задачах пресс-
служб территориальных торгово-промышленных 
палат и об их опыте взаимодействия со СМИ. 

ВЛАДИМИР КАСЮТИН,  
секретарь Союза журналистов, главный редактор 

журнала «Журналистика и медиарынок» 

Деловая журналистика, несмотря ни на что, раз-
вивается, и у нас есть тому хорошие примеры. 
Но если говорить о регионах, то там, конечно, все 
сложнее. Серьезные проекты требуют больших 
денег. Серьезный контент производить дорого, 
потому что надо удерживать профессиональную 
команду, а наша аудитория, те, кому интересна 
серьезная деловая информация, очень узкая, 
а рекламы в печатной прессе становится все 
меньше. Поэтому деловым изданиям надо нау-
читься зарабатывать деньги, привлекать и удер-
живать широкий круг читателей, оптимизировать 
использование газетного пространства и все 
время понимать, в чем заключается ремесло 
журналиста. Наши непрофессиональные кол-
леги, широкая аудитория, способны готовить 
более интересные и злободневные тексты, тогда 
как журналисты пишут что-то невыразительное 
и 80% из них неспособны придумывать заголовки. 
Мы должны сконцентрироваться на нашем ремес-
ле и делать его профессионально. Но при этом 
нужно использовать бесплатный труд аудито-
рии — кто бы ни были эти люди, и бизнесмены, 
и обычные граждане, которые могут что-то об-
суждать и комментировать и присылать нам 
свои соображения, они должны оживлять наш 
сложный деловой контент, который тоже надо 
подавать более-менее легко и доступно. Искать 
ньюсмейкеров, экспертов, интересные новости 
и не ограничиваться официальной информаци-
ей или криминалом. Также надо использовать 
новости территорий и разные истории успеха 
о том, как люди преодолевают сегодняшние 
трудности, как это делали в сложные 90-е годы, 
добавлять позитива, и тогда газета будет ин-
тересна и более широкой аудитории, которая 
захочет ее купить. 

ОЛЕГ АНАНЬЕВ,  
председатель Совета директоров агентства 

«Прайм», исполнительный директор МИА 

«Россия сегодня»

Кризисные явления в нашей экономике не могли 
обойти СМИ вообще и деловые СМИ в частности. 
Сокращение расходов, которое следует всегда 
за кризисом, в компаниях, банках, учреждениях, 
да и у простых людей, не может не затронуть 
СМИ. Кроме того, на деловых СМИ, которые 
традиционно работают на бизнес-аудиторию 
и ориентированы больше на подписку, это больше 
относится к информационным агентствам, чем 
к газетам, отрицательно сказывается сокращение 
числа экономических субъектов. Это связано 
как с кризисом, так и с деятельностью наших 
государственных регулирующих органов. Здесь 
можно вспомнить массовый отзыв лицензий 
у коммерческих банков. А банки, конечно, всегда 
были одними из крупнейших потребителей эко-
номической и финансовой информации. Кроме 
того, это снижение оборота на фондовых бир-
жах потребителей финансовых, экономических 
и бизнес-новостей, прекращение выпуска новых 
ценных бумаг и так далее. И в этой ситуации не-
обходим активный поиск смежных прибыльных 
проектов в медиа. Очень много компаний, банков, 
экономических субъектов нуждаются в каких-то 
специальных приложениях в рекламных целях. 
Не стоит забывать и о таких направлениях дея-
тельности, как продажа базы данных, доступы 
к архивам, проведение конференций, смежные 
IT-проекты, связанные с поставкой информации 
потребителям. Платить за нашу информацию готов 
прежде всего тот, кто на ней зарабатывает. Если 
я вижу в каком-то из финансовых, бизнес-изданий 
информацию, которая мне помогает не просто 
развлекаться и услаждать свой взгляд краси-
вым написанием, но и перестроить свой бизнес, 
сделать его более прибыльным, выйти на новые 
рынки, то за такую информацию я буду платить. 
Наша задача — это производить востребованный 
контент, в котором люди будут видеть пользу» 

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЕВ,  
Главный редактор газеты «Красный север», г. Салехард 

По всему Ямалу, в районах добычи нефти и газа, 
у нас основаны журналистские пункты. К тому 
же большинство предприятий ТЭК вертикально 
интегрированы, и головные офисы у них находятся 
в Москве, и здесь у нас тоже есть свой собкор. 
Научное сопровождение всех этих проектов 
традиционно осуществляется из Тюмени, там 
нефтегазовый институт, там же экспертные 
центры, поэтому у нас и в Тюмени тоже есть 
собкор. И вот так, очень большим коллективом 
мы тему подаем и освещаем. Если говорить 
о сложностях, которые возникают, то кадро-
вая — главная проблема, потому что зарплата 
сотрудников пресс-служб у предприятий ТЭК 
на порядок выше, чем зарплаты журналистов. 
И, к сожалению, уходят достаточно регулярно. 
С этим сталкиваются и газета, и телевидение, 
и информационное агентство. И вторая пробле-
ма, с которой приходится сталкиваться, и здесь 
мы вряд ли что-то изменим, это чрезвычайная 
закрытость предприятий ТЭК. Эта их верти-
кальная интегрированность приводит к тому, 
что любой комментарий сотрудники компании 
согласовывают с Москвой. 

Врамках деловой программы церемонии 
награждения победителей XXII Всерос-
сийского конкурса журналистов «Эконо-

мическое возрождение России» прошел ма-
стер-класс на тему: «Деловые СМИ в России: 
проблемы развития» для руководителей пресс-
служб и отделов по связям с общественно-
стью, редакторов и журналистов федеральных 
и региональных газет, журналов, телеканалов, 
радиостанций и других средств массовых ком-
муникаций. 

Мастер-класс традиционно проводился 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации, Союзом журнали-

стов России и Международным информацион-
ным агентством «Россия сегодня».

Мастер-класс: 
лучшие практики

СЕРГЕЙ ЛАПТЕВ,  
генеральный директор телеканала «Волга», 

г. Нижний Новгород

Каждый день нас смотрит миллион зрителей. 
Час в день нашего эфира посвящено деловой 
информации. Но она выстроена так, что идет 
после криминала, в криминале своя большая 
аудитория, которая плавно перетекает в ин-
формационную аудиторию, потом на деловые 
программы и так далее по всему эфиру. Уже 
5 лет у нас в эфире идет программа «Покупайте 
Нижегородское», которая рассказывает о мест-
ной продукции. У программы большой поток 
информационного вещания, восемь выпусков 
в день — в нем идут информационные сюжеты, 
контекстная реклама о товарах и услугах, рас-
сказывается как наши нижегородские фермеры, 
производители продукции набирают свой пер-
сонал, осваивают и выстраивают свой бизнес.
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ДЕЛОВАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,  
РАЗВИВАЕТСЯ, И У НАС 
ЕСТЬ ТОМУ ХОРОШИЕ 
ПРИМЕРЫ. НО ЕСЛИ 
ГОВОРИТЬ О РЕГИОНАХ, 
ТО ТАМ, КОНЕЧНО, 
ВСЕ СЛОЖНЕЕ
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МАКСИМ ФЕДОРОВ,  
редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ», 

г. Ростов-на-Дону

По сравнению с коллегами наш журнал очень моло-
дой, ему всего шесть лет. Издание на 100 % является 
самостоятельным проектом, то есть бюджетные 
деньги не привлекаются. Когда мы начинали ра-
ботать в 2010 году, журнал выходил 3–4 раза в год 
объемом порядка 100 полос. Сейчас мы выходим 
от 8 до 10 раз в год объемом от 200 до 350 полос 
в месяц. У нас существует собственная служба 
распространения, что облегчает работу с конечной 
аудиторией и с рекламодателями. У нас существует 
мультимедийная редакция, достаточно большой 
штат журналистов, дизайнеров, иллюстраторов, 
авторов на местах, которые производят ориги-
нальный контент. Мы участвуем во всех крупных 
федеральных, региональных, окружных форумах, 
что нам позволяет напрямую общаться с теми 
ньюсмейкерами, которые нам интересны и, соот-
ветственно, интересны читательской аудитории. 
У нас существует пять форматов размещения. 
Это и бумага традиционная, это и интернет, это 
и возможность читать нас на планшетах — все 
современные виды коммуникаций с аудиторией 
и с рекламодателями. Основные источники до-
ходов — это реализация спецпроектов в рамках 
журнала. Только за прошлый год мы реализовали 
порядка двадцати спецпроектов. Были и культур-
ные, и социальные, и приуроченные к каким-то 
конкретным датам. Но наиболее значимые, которые 
мы реализовали, совместив интересы читатель-
ской аудитории и коммерческую составляющую, 
это первая кавказская пятилетка 2010–2015 годы, 
когда мы совершили экскурс, что было и что стало 
в регионе, и второй проект, который стартовал 
в прошлом году и будет долгоиграющим, это «им-
портозамещение по-кавказски». Кавказ способен 
кормить себя самостоятельно, в регионе появ-
ляются предприятия, большой, малый, средний 
бизнес. И есть о чем писать, о чем рассказывать.

СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА,  
издатель «Деловой газеты Ленинградской области»

Деловая газета» Ленинградской области — на-
верное, самое молодое издание, мы существуем 
с 2014 года. Согласна с тем, что в регионах и в глу-
бинке есть масса интереснейших человеческих 
историй, но нам не хотелось бы отклоняться 
именно от классического понятия деловой 
прессы. То есть мы даем информацию, которая 
своевременна, актуальна и интересна именно 
бизнес-сообществу и боремся сейчас за дове-
рие. Для того чтобы деловое СМИ считалось 
качественным, оно не должно ни в коем случае 
подводить своего читателя, потому что он за эту 
информацию платит. Мы выходим в печатном 
виде, и надо сказать, что индекс доверия пе-
чатному слову в России еще велик. Хотя у нас 
есть, как у всех печатных СМИ, электронная 
версия, но тем не менее отказываться от печатной 
мы не планируем. Мы существуем на средства 
от коммерческих материалов, от рекламы, плюс 
средства акционеров.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,  
главный редактор газеты «Экономика и жизнь»

Наша газета выходит с 1918-го года. Сначала была 
ежедневной, но теперь стала еженедельной, 
потому что Интернет невозможно переплюнуть 
ежедневными новостями. У нас новостных блоков 
практически нет, мы сконцентрированы только 
на экономической аналитике. Полностью согласна 
с коллегами, что профессиональная редакция — 
это очень дорого. У нас в составе редакции мало 
профессиональных журналистов, в основном 
доктора экономических наук, юристы, практики, 
потому что общаться с ньюсмейкерами необходимо 
профессионально, они тебя уважают, они к тебе 
совершенно по-другому относятся и совершенно 
по-другому раскрывают или дают информацию. 
Поэтому мы держим этот штат и несем большие 
затраты в структуре себестоимости, но газета 
приносит прибыль и оправдывает эти затраты. 
Мне кажется, что сейчас есть две серьезные 
проблемы, которые требуют решения каждого 
издания — это качество контента, потому что если 
его покупают и он востребован, к нему идет ре-
клама, и это читательский интерес, если газету 
читают, то реклама — второстепенный доход, 
потому как подписка дает основной доход. У нас 
с 2008 года существует и электронная версия 
газеты. Специфика газеты такова, что аналитика 
и консультации стоят денег, и поэтому мы сразу 
сделали треть контента бесплатным, а две тре-
ти платным. И наша аудитория платит деньги 
за информацию. Электронная версия растет.

АНДРЕЙ УРБАН,  
начальник Управления коммуникаций и протокола 

ЗАО «Евроцемент групп»

Я думаю, что пресс-службы всех крупных ком-
паний системно похожи. Деятельность нашей 
пресс-службы — это внешние, корпоративные, 
региональные и международные коммуникации. 
Что касается внешних коммуникаций, то, на мой 
взгляд, здесь самое главное скорость реакции 
пресс-службы, а также доступность информа-
ции — очень важно рассказать о деятельности 
компании простым языком, переведя профес-
сиональную речь в понятные читателю фразы. 
Мы также занимаемся визитами руководства, 
готовим выступления, взаимодействуем с зару-
бежными и российскими средствами массовой 
информации. Большой пласт нашей работы — это 
внутренние коммуникации с пресс-секретарями 
12 наших заводов в регионах. Здесь идет работа 
по двум направлениям: если поступает запрос 
региональный, то, соответственно, в работу 
включается региональный пресс-секретарь, если 
это запрос федеральный, то тут мы включаем-
ся в работу и стараемся как можно быстрее 
ответить на эти запросы. С другой стороны, 
есть еще контент, который мы сами пытаемся 
генерировать, стараемся находить какие-то 
интересные инфо-поводы и сообщать о них. 
Мы также выпускаем корпоративный журнал 
«Евроцемент» и корпоративную газету, которая 
распространяется по всем нашим заводам. 

ИГНАТ АЛЕКСЕЕВ,  
главный редактор журнала «Предприниматель Якутии»

Наш журнал появился в конце девяностых, когда 
общественные объединения заявили о необходи-
мости создания в республике делового издания. 
С тех пор много раз менялся формат и пере-
сматривалась концепция издания. В прошлом 
году журнал опять поменялся как визуально, 
так и идейно. И главное — мы определились 
с миссией журнала. Если раньше это был дайд-
жест новостей бизнеса, то сейчас мы работаем 
над созданием положительного имиджа пред-
принимателя, повышением престижа бизнеса 
в целом.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДЕЛОВОЕ СМИ СЧИТАЛОСЬ 
КАЧЕСТВЕННЫМ, ОНО 
НЕ ДОЛЖНО НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ ПОДВОДИТЬ 
СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ
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ЮЛИЯ КОПЛАН-ДИКС,  
руководитель медиа-центра Центра 

импортозамещения и локализации

Центр импортозамещения представляет со-
бой площадку, где собираются промышленные 
предприятия, представители бизнеса и средств 
массовой информации. И наша задача состоит 
в том, чтобы общаться с предприятиями и узна-
вать об уникальных производствах, не только 
на территории Санкт-Петербурга, но и других 
регионов страны. За семь месяцев работы 
на нашей площадке было выставлено более 
14 предприятий различных регионов со своей 
уникальной продукцией. Мы стараемся взаимо-
действовать с регионами напрямую, приглаша-
ем администрации регионов, их предприятия, 
для того чтобы они участвовали в бирже деловых 
контактов с петербургскими предприятиями, 
с предприятиями других регионов. Например, 
Архангельская область у нас уже установила 
постоянно действующий стенд, потому у них 
большой интерес к  Санкт-Петербургу и  их 
предприятиям. Для журналистов мы являем-
ся площадкой для поиска экспертов в области 
промышленности, поскольку промышленные 
предприятия достаточно закрытая отрасль. У нас 
есть компания «Биокад» российская, и она уже 
выпустила препарат, который является аналогом 
«Овестина», это швейцарское лекарство, которое 
борется с онкологическими заболеваниями. Еще 
до подъема курса стоимость этого российского 
аналога была на 30–40% дешевле. Для больных 
это огромная экономия, и он способен спасти 
огромное количество человеческих жизней. 
У нас действительно есть уникальные препа-
раты, как и различные детали для оборонного 
комплекса и не только, которые помогут граж-
данам и принесут пользу экономике. И наша 
задача — рассказывать о них. 

 ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО,  
генеральный директор областной телерадиокомпании 

«Мир Белогорья», председатель комитета Белгородской 

областной думы по образованию, молодежной политике 

и СМИ

Мы не являемся специализированным деловым 
издательством, но нам очень интересен сегмент 
предпринимателей. Это люди особого типа, 
которые готовы рисковать и брать на себя ответ-
ственность в отличие от многих других. Чтобы 
найти коммуникационные ходы и выйти на эту 
аудиторию, мы решили проблему перевернуть 
вверх ногами и стать их площадкой — мы пригла-
сили в студию самих предпринимателей и пред-
ложили им поговорить о том, что им интересно 
и как им интересно. Консолидирующей силой 
выступила влиятельная в нашем регионе струк-
тура — Белгородская торгово-промышленная 
палата и очень известный в регионе ее президент 
Валерий Степанович Скруг. Что мы выиграли 
как СМИ? Первое — это уровень экспертов, по-
тому что как бы мы, журналисты, о себе хорошо 
ни думали, все равно субсидии с субвенциями 
мы путаем и не знаем о бизнесе столько, сколько 
знают люди, которые сделали бизнес своими 
руками. Второе, известная фигура — это всег-
да источник зрительского трафика, а в реги-
онах это непреложное правило. Ну и третье, 
что мы для себя поняли, что мы на какое-то время 
стали точкой сборки определенного сегмента 
аудитории, очень важного для нас — сообщества 
предпринимателей. И проект, который не был 
направлен напрямую на монетизацию, работал 
в течение нескольких месяцев в режиме две 
программы в неделю, пропустил через себя 
большое количество предпринимательского 
сообщества, получил эмоциональную привязку 
к нашей компании, получил узнаваемость нашей 
компании, в итоге стал ресурсом, подлежащим 
монетизации. Мы попробовали, у нас получилось, 
поэтому, коллеги, пробуйте.

МАРИЯ СМИРНОВА,  
главный редактор журнала «Бизнес-диалог. 

Подмосковье»

Прежде чем создавать средство массовой инфор-
мации деловое, надо придумать дополнительные 
услуги и идеи, которые будут продвигать это 
средство массовой информации. Мы начали не со 
СМИ и не с журнала — мы начали с дискуссионных 
площадок. Когда с ноября 2014 года мы провели 
более 40 дискуссионных площадок — бизнес-за-
втраков, «круглых столов» и фестивалей, у нас 
родилась идея создать журнал. Мы оценили 
свои возможности, решили, что не потянем 
печатное СМИ, и стали издавать электронную 
газету — «Бизнес-диалог. Подмосковье». А с сен-
тября 2015 года стали выпускать полноценное 
печатное издание — журнал «Бизнес-диалог. 
Подмосковье». Журнал выходит при поддерж-
ке ТПП Московской области. Каждый месяц 
мы стараемся осветить конкретную отрасль 
развития бизнеса в Московской области. В конце 
2015 года мы создали деловой портал, а с ноя-
бря 2015 года у нас стала выходить программа 
на федеральном кабельном телеканале, сейчас 
у нас есть собственный Интернет-канал. То есть 
у нас получился комплексный коммуникаци-
онный проект «Бизнес-диалог. Подмосковье». 
Мы планируем развиваться дальше. Мы нахо-
димся на полной самоокупаемости, нас никто 
не финансирует. Мы не можем сказать, что это 
легко, но набираем средства на то, чтобы все 
издавать своими силами, все направления — 
и портал, и телеканал, и журнал «Бизнес-диалог. 
Подмосковье.

ВАДИМ ВИНОКУРОВ,  
вице-президент ТПП Московской области

Проблема журналистики в том, что большинство 
журналистов не ориентируются в бизнесе и не 
понимают, о чем рассказывать. То, о чем они го-
ворят, касается социальных аспектов бизнеса. 
А надо рассказывать о бизнесе и предпринимателе, 
о том, как он его создал. Постарайтесь раскрыть 
предпринимателя как человека, чтобы он рас-
сказал вам историю своего успеха, как он к нему 
пришел, через какие потери. Взять, к примеру, 
«Евроцемент». Они в Воронеже внедрили сухой 
способ производства цемента, расскажите, чем 
он лучше и экономичней. «Евроцемент» произвел 
революцию в отрасли, все свои заводы перевел 
на самые современные энергосберегающие 
технологии, и в этом был успех и смысл рабо-
ты компании. Об этом надо писать. Поэтому 
при создании коммуникационного проекта 
«Бизнес-диалог. Подмосковье» главной целью 
было создание условий для развития бизнеса. 
Мы ничего не финансируем, только на первона-
чальном этапе вкладывали деньги, чтобы создать 
и показать продукт, но потом этот продукт начал 
жить, пользоваться спросом, и в итоге наш бюджет 
вырос с нуля до нескольких миллионов в месяц.

ПРОБЛЕМА ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЖУРНАЛИСТОВ 
НЕ ОРИЕНТИРУЮТСЯ В БИЗНЕСЕ 
И НЕ ПОНИМАЮТ О ЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ
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П о итогам 2015 года региональный кон-
курс был проведен 53 территориальны-
ми торгово-промышленными  пала-
тами, на федеральный уровень было 
представлено 216 заявок из 83 городов 
и поселков России, включая Москву.

ГАЗЕТА «КРАСНЫЙ СЕВЕР», ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — 
А.В.СНЕГИРЕВ, ГОРОД СА ЛЕХ АРД

Диплом лауреата и приз получил главный редактор 
издания Алексей Викторович Снегирев.

«Очень приятно получить это 
буквально за две недели до 

нашего 85-летия. Это все прекрасно, 
но мне кажется, важнее то, что уво-
зишь после таких встреч. Спасибо 
коллегам за парочку идей, которые 
мы обязательно будем внедрять, 
и спасибо вам за пожелание. Мне 
кажется, оно сегодня для многих 
журналистов в регионах принципи-
ально важно — ”займите подобаю-
щее вам место”. Мы будем стараться».

ОКРУ ЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРА ДИОКОМПАНИЯ 
«ЯМА Л-РЕГИОН», ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — 
П.Н.ДЕВАЙКИН, Г.  СА ЛЕХ АРД

Диплом лауреата и приз получила специальный 
корреспондент дирекции информационной 
политики Галина Николаевна Чичикова:

«Я хочу сказать, что Ямал — тер-
ритория большого экономи-

ческого возрождения, и особенно 
повезло в этом отношении телеви-
зионным журналистам. У нас есть 
реальные съемочные лакуны. Теле-
радиокомпания ”Ямал-Регион” мо-
жет практически ежедневно снимать 
реализацию проектов, которые слу-
чаются раз в 50, а может быть, даже 
и в 100 лет. Если нам удается делать 
это заслуживающим такого внима-
ния, значит, мы не зря живем и тру-
димся в регионе экономического 
возрождения. Спасибо огромное».

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Ж УРНА Л «ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ К АВК АЗ», ГЛАВНЫЙ 
РЕДАК ТОР — М.В.ФЕДОРОВ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ

Диплом лауреата и приз получил главный редактор 
издания Максим Викторович Федоров:

«После сегодняшней встречи 
и после мастер-класса я убе-

дился, что деловая журналистика 
скорее, жива, чем мертва. Я искрен-
не восхищен коллегами из регио-
нов и почерпнул много креативных 
идей, которыми они пользуются 
и подтверждают то, что спрос на 
деловую журналистику есть, и при 
стечении еще целого ряда факторов 
он будет возрастать. Отдельно хотел 
бы поблагодарить Союз журналистов 
и Торгово-промышленную палату, 
в частности, ТПП Ростовской области, 
с которой мы сотрудничаем. Обе эти 
структуры понимают актуальность 
той работы, которую мы делаем, 
и каждый на своем уровне ставит 
перед нами планку, ниже которой 
опускаться даже стыдно».

ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА ИД «НИЖЕГОРОДСК АЯ ПРАВДА». 
ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — Т.В.МЕТЕЛКИНА, Г.  НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

Диплом лауреата и приз получил экономический обо-
зреватель издания Олег Вячеславович Папилов:

«Газете ”Нижегородская прав-
да” в следующем году испол-

няется 100 лет. Это большой юбилей 
и огромные традиции, огромные успе-
хи. Что касается ”Делового вторника” 

”Нижегородской правды”, которая 
получила этот приз, там традиции 
чуть скромнее — нам пять лет, но за 
это время тоже было сделано немало 
успехов. Эта победа — безусловно, 
заслуга всего нашего творческого 
и технического коллектива. Это его 
профессионализм, это его сплочен-
ность, и, конечно же, это победа наших 
читателей, с которыми мы пытаемся 
всегда быть на обратной связи, ста-
раемся воплощать в жизнь их идеи 
и задумки. Спасибо им и спасибо Тор-
гово-промышленной палате России за 
то, что отметили наш скромный труд».

Ж УРНА Л «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЯК У ТИИ», ГЛАВНЫЙ 
РЕДАК ТОР — И.И.А ЛЕКСЕЕВ, ГОРОД ЯК У ТСК

Диплом лауреата и приз получил главный редактор 
издания Игнат Иванович Алексеев:

«Огромное спасибо Тор -
гов о - пр омыш ле нной 

палате Российской Федерации 
и Союзу журналистов. Отдель-
ное спасибо, конечно же, Торго-
во-промышленной палате Яку-
тии, в частности, ее президенту 
Владимиру Михайловичу Чле-
нову. Спасибо за столь высокую 
оценку нашей работы. Будем ста-
раться держать планку».

ДЕЛОВАЯ ЭЛЕК ТРОННАЯ ГАЗЕТА «БИЗНЕС ONLINE», 
ШЕФ-РЕДАК ТОР — А.В.БРУСНИЦЫН, РЕСПУБЛИК А 
ТАТАРСТАН, ГОРОД К АЗАНЬ.

Диплом лауреата и приз получила специальный корре-
спондент издания Елена Витальевна Колебакина:

«Я хочу сказать спасибо и Тор-
гово-промышленной палате, 

и всем, кто присудил нам это почет-
ное звание — ”Лучшее региональное 
СМИ”. Наше издание начало свою 
историю еще в прошлый кризис, 
и как видите, мы все еще живы, и ду-
маю, что переживем и этот кризис.У 
нас основная редакция в Казани, 
есть московский корпункт, а есть 
корпункт в Набережных Челнах. 
Мы освещаем не только регио-
нальную повестку, но и федераль-
ную. Отдельно хочу поблагодарить 
наших читателей, потому что без 
наших читателей не было бы и нас. 
Спасибо большое».

Впервые в конкурсе приняли участие Вос-
точная межрайонная ТПП Московской 
области, Тверская ТПП, ТПП Республи-
ки Мордовия, ТПП Ямало-Ненецкого 

автономного округа, ТПП Кабардино-Балкар-
ской Республики, Приморская ТПП, ТПП Респу-
блики Калмыкия, ТПП Костромской области, 
Архангельская ТПП. Среди традиционно ак-
тивно проявляющих себя территориальных 
торгово-промышленных палат следует назвать 
Волгоградскую ТПП, Белгородскую ТПП, ТПП 
Нижегородской области, Кузбасскую ТПП, Том-
скую ТПП, Брянскую ТПП и Ставропольскую 
ТПП, ТПП Тюменской области, ТПП Республики 
Татарстан, Ленинградскую областную ТПП, ТПП 
Московской области и др.
Будучи в непростых условиях и не всегда имея 
хорошие возможности для полноценного 
осуществления своей профессиональной де-
ятельности, журналистам удается готовить 
качественные, высокопрофессиональные ма-
териалы, издавать интересные журналы и сни-
мать телевизионные программы.
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
В ПЕЧАТНЫХ И ИНТЕРНЕТ СМИ, ТЕЛЕ- 
И РАДИОПЕРЕДАЧИ»

ЩЕГЛОВ ВИК ТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ВЫПУСК АЮЩИЙ РА ДИО-
ПРОГРАММЫ ФИЛИА ЛА ГТРК « Т УЛА», ГОРОД Т УЛА

Диплом лауреата и приз получил выпускающий 
радиопрограммы филиала ГТРК «Тула» 
Виктор Васильевич Щеглов:

«Спасибо огромное за оцен-
ку нашего труда — труда 

журналистов Тулы и не только 
лично меня индивидуально, но 
и нас — ГТРК ”Тула”. Очень актив-
но и результативно пишут о про-
мышленности. Сейчас у нас новый 
исполняющий обязанности губер-
натора, Алексей Демин, который 
поставил задачу по совершенство-
ванию производства, созданию 
новой индустриальной политики, 
созданию института, который бы 
готовил кадры не только для Ту-
лы и соседних областей, но и для 
России в целом: кадры инжене-
ров, технологов именно для про-
мышленного производства. В этой 
большой работе мы все — журна-
листы, туляки — видим свою нишу, 
и не только видим, но и принима-
ем участие в разработке этих про-
грамм стратегического развития. 
Спасибо большое».

ИШМУХ АМЕТОВА-К АНАЕВА ДИНА РАШИТОВНА, АВТОР 
И ВЕДУЩАЯ ПРОЕК ТА «ЭКСК ЛЮЗИВНО. СДЕЛАНО 
В ПЕНЗЕ» ГТРК «ПЕНЗА», ГОРОД ПЕНЗА

Диплом лауреата и приз получила автор и ведущая 
проекта «Эксклюзивно. Сделано в Пензе» ГТРК 
«Пенза» Дина Рашитовна Ишмухаметова-Канаева:

«Спасибо большое за высокую 
оценку труда журналистов. 

Мы многие годы работаем в тесном 
контакте с Торгово-промышленной 
палатой Пензенской области. Про-
ект, который завоевал сегодня приз, 
называется «Эксклюзивно. Сделано 
в Пензе» и рассказывает как раз о ге-
роях-предпринимателях, об истории 
бизнес-успеха тех людей, которые ра-
ботают в области импортозамещения. 
Сегодня здесь говорилось о том, какие 
товары возможно заместить — так 
вот, хочу вам сообщить, что в Пензен-
ской области выпускают и камамбер, 
и бри, и пармезан. Приезжайте, про-
буйте!»

КРУ ТЬКО ВА ЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 
«НОВЫЙ ПУ ТЬ», СЕЛО ПОСПЕЛИХ А, А ЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Диплом лауреата и приз получил корреспондент 
газеты «Новый путь» Валерий Иванович Крутько:

«Я здесь представляю един-
ственное средство мас-

с о в о й  и н ф о р м а ц и и  у р о в н я 
муниципального района, осталь-
ные — региональные и федераль-
ные средства массовой инфор-
мации. Поэтому мне вдвойне 
приятно находиться в ранге по-
бедителей. Естественно, хотел 
бы поблагодарить жюри кон-
курса за высокую оценку мое-
го скромного журналистского 
труда, Торгово-промышленную 
палату и Бориса Анатольевича 
Чеснокова, который содейство-
вал подготовке материала для 
моего участия в конкурсе. У нас, 
конечно, масштаб не тот, как в ре-
гионе, например, или на феде-
ральном уровне, у нас сельский 
муниципальный район, тем не 
менее, мы стараемся находить 
здесь  какие-то такие свои изю-
минки — крестьянско-фермер-
ские хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей. Что могу, то 
и пишу».

А ЛЕШИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТДЕЛА «ЭКОНОМИК А И БИЗНЕС» ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСК АЯ 
КОММУНА», ГОРОД САМАРА

Диплом лауреата и приз получил обозреватель 
отдела «Экономика и бизнес» газеты «Волжская 
коммуна» Сергей Анатольевич Алешин:

«Большое спасибо Торгово-про-
мышленной палате Самарской 

области и президенту Торгово-про-
мышленной палаты Валерию Пе-
тровичу Фомичеву. Приятно, что 
он сегодня находится в этом зале. 
Это действительно плодотворное 
сотрудничество, которое надо углу-
блять, расширять и работать лучше, 
быстрее и сильнее. Очень приятно 
получить приз столь почтенной ор-
ганизации. Спасибо».

К УЛЬБАШНАЯ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, РЕДАК ТОР ОТДЕЛА 
ОБЩЕСТВА ГАЗЕТЫ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС», ГОРОД 
СТАВРОПОЛЬ

Диплом лауреата и приз получила редактор отдела 
общества газеты «Ставропольский бизнес» Дарья 
Сергеевна Кульбашная:

«Писать о предпринимате-
лях — людях, которые бук-

вально с нуля начинали свой биз-
нес, а теперь могут гордиться по 
праву достижениями своих малых 
и средних предприятий — действи-
тельно очень интересно. Я наде-
юсь, что таких успешных людей 
год от года, особенно в регионах, 
будет становиться только больше. 
Спасибо».
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ЩЕДРИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА, КОРРЕСПОНДЕНТ 
ИНТЕРНЕТ-Ж УРНА ЛА « ТОМСКИЙ ОБЗОР», ГОРОД ТОМСК

Диплом лауреата и приз получила корреспондент 
интернет-журнала «Томский обзор» Полина 
Андреевна Щедрина:

«Безусловно, мне как журналисту 
очень приятна столь высокая 

оценка жюри моих работ, посвящен-
ных томским предпринимателям, 
ведь, по сути, это те люди, которые 
нашли в себе силы и уверенность 
сделать из своего хобби, из своего 
любимого дела свой бизнес, дело 
своей жизни.Один из героев моих 
публикаций однажды решил сде-
лать жизнь окружающих его людей 
чуточку красивее, и поэтому он ос-
новал производство региональных 
галстуков-бабочек ручной работы, 
и одну из таких томских бабочек мы 
от лица журнала ”Томский обзор” хо-
тели бы вручить председателю Сою-
за журналистов России Всеволоду 
Леонидовичу Богданову на память. 
Надеемся, что она понадобится вам 
для проведения традиционного ба-
ла прессы. Это для вас — бабочка от 
томского предпринимателя».

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РОССИИ»

ГАЗЕТА ВОЛГОГРА ДСКОЙ ТПП «ЮЖНЫЙ ДЕЛОВОЙ 
ВЕСТНИК», ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — Е.В.БЛЕДНЫХ, 
Г.  ВОЛГОГРА Д

Диплом лауреата и приз получила начальник отдела 
по связям с общественностью Волгоградской ТПП 
Светлана Александровна Сазонова:

«От имени Волгоградской тор-
гово-промышленной пала-

ты и, конечно, редакции «Южного 
делового вестника» мы благодарим 
за столь высокую профессиональ-
ную оценку. Для нас это призна-
ние — стимул для дальнейшего 
роста и развития, поэтому мы бу-
дем и в дальнейшем максималь-
но полезными и информативными 
для делового сообщества региона 
и, конечно, России. Спасибо боль-
шое».

СОВМЕСТНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕК Т БЕЛГОРОДСКОЙ 
ТПП И ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ» «ДЕЛОВАЯ СХВАТК А. 
С ВА ЛЕРИЕМ СКРУГОМ»

Диплом и приз получила 
генеральный директор 
областной телерадиокомпании 
«Мир Белогорья», председатель 
комитета Белгородской 
областной думы по 
образованию, молодежной 
политике и СМИ Елена 
Васильевна Бондаренко.

ДЕЛОВОЙ ПОР ТА Л ТПП ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
И РЕГИОНА ЗАК АМЬЕ «BIZNES-16.RU», И.О. ГЛАВНОГО 
РЕДАК ТОРА — Л.С.ГОЛОВА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ

Диплом лауреата и приз получила 
исполняющая обязанности главного редактора 
Лилия Сергеевна Голова:

«Мы работаем в инвестици-
онно привлекательном 

городе Набережные Челны. Наше 
руководство и руководство Тор-
гово-промышленной палаты го-
рода Набережные Челны и реги-
она Закамье оказывает огромную 
поддержку предпринимателям. 
Совместно с руководством города 
мы реализуем ряд проектов, ко-
торые стали постоянными и вос-
требованными мероприятиями. 
Это, например, День ипотеки, Фи-
нансовый десант, заседания ан-
тикризисного штаба мэра города 
в Торгово-промышленной палате 
по субботам. Их перечисление зай-
мет много времени, просто хочу 
сказать, что журналистам в городе 
Набережные Челны есть чем вдох-
новляться и о чем писать позитив-
ные новости в сфере бизнеса. Вот 
поэтому, думаю, мы и победили. 
Спасибо».

МА ЛЫШЕВА ЕЛЕНА ВЛА ДИМИРОВНА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТДЕЛА БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 
«ГАЗЕТА.RU», ГОРОД МОСКВА

Диплом и приз за Елену Владимировну Малышеву 
получила руководитель офлайн-проектов издания 
Елена Васильевна Черницына:

«Спасибо большое за столь вы-
сокую оценку нашей коллеги. 

Я думаю, когда она вернется из ко-
мандировки, ей будет очень приятно 
получить такой подарок, признание 
и поздравления от коллег из ”Газета.
Ru”. Спасибо большое за признание 
заслуг нашей газеты, наших журнали-
стов, мы будем стараться развивать 
дальше деловую журналистику».

ШУ ТОВА А ЛЛА ВЛА ДИМИРОВНА, СПЕЦИА ЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ РЕДАКЦИИ «НОВОСТИ» 
ОАО « ЛЕНИНГРА ДСК АЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ», 
ГОРОД САНК Т-ПЕТЕРБУРГ.

Диплом лауреата и приз за корреспондента получила 
вице-президент Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты Елена Владимировна Дюкарева:

«От лица нашей журналистки 
Аллы Шутовой мне хочется 

поблагодарить жюри конкурса за 
высокую оценку ее труда. Со своей 
стороны хочется сказать, что был 
проявлен огромный интерес к реги-
ональному этапу конкурса, и я очень 
горда и рада, что журналистка наше-
го региона получила такую высокую 
награду. Благодаря конкурсу и прояв-
ленному интересу к нему у нас появи-
лась идея возродить школу деловой 
журналистики, которая функциони-
ровала в нашей Торгово-промышлен-
ной палате. Спасибо всем огромное».
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Ж УРНА Л ТПП САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САРАТОВСК АЯ 
ОБЛАСТЬ. ФАК ТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ», ГЛАВНЫЙ 
РЕДАК ТОР — Е.В.СТОЛЯРОВА, Г.  САРАТОВ

О Т М Е Ч Е Н Д И П Л О М О М Т П П Р Ф И  С О Ю З А 
Ж У Р Н А Л И С Т О В Р О С С И И В  Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш Е Е 
С Р Е Д С Т В О М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И В  С И С Т Е М Е 
Т О Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П А Л АТ Р О С С И И »

Диплом получила директор пресс-центра ТПП 
Саратовской области Татьяна Григорьевна Шварц:

«Большо е спасиб о Торго -
во-промышленной палате 

Российской Федерации и Союзу 
журналистов России от Саратов-
ской торгово-промышленной па-
латы. В этом году нам исполняется 
30 лет, и эта награда — хороший 
подарок к нашему юбилею. Спа-
сибо большое».

ГАЗЕТА «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ», ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — 
В.В.ЯКОВ, ГОРОД МОСКВА

П О Б Е Д И Т Е Л Ь В  Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш Е Е 
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е С Р Е Д С Т В О М А С С О В О Й 
И Н Ф О Р М А Ц И И »
Диплом лауреата и приз получил заместитель 
главного редактора газеты «Новые известия» Саид 
Хусейнович Бицоев:

« Огромное спасибо за то вни-
мание, которое вы нам ока-

зали, и я горд тем, что нашу газету 
признали победителем этого по-
четного конкурса».

Ж УКОВА АНГЕЛИНА А ЛЕКСАНДРОВНА,
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «РОССИЙСК АЯ ГАЗЕТА», 
Г.  МОСКВА

П О Б Е Д И Т Е Л Ь В  Н О М И Н А Ц И И « УС П Е Ш Н Ы Й С ТА Р Т»
Диплом лауреат и приз получила Ангелина 
Александровна Жукова:

«Очень приятно получить та-
кую награду, и, скорее, это 

заслуга всего отдела экономики 
”Российской газеты” и больше да-
же редакторов, которые делятся 
своим опытом и помогают оттачи-
вать журналистское мастерство. 
Спасибо».

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

2015 г.

ВЕЧЕРНЯЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНА ЛИТИЧЕСК АЯ РА ДИОПРОГРАММА «ГОВОРИТ 
ГОРОД», ВЕДУЩИЕ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ТК АЧЕНКО И ИЛЬЯ А ЛЕКСЕЕВИЧ 
ПРИХОДЬКО, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД

П О Б Е Д И Т Е Л Ь В  Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш А Я  РА Д И О П Е Р Е Д АЧ А »
Диплом лауреата и приз получили ведущие программы Оксана Николаевна 
Ткаченко и Илья Алексеевич Приходько, город Нижний Новгород.

Илья Приходько: «Нижний 
Новгород когда-то на-

зывали ”карманом России”. 
Мы своей ежедневной дея-
тельностью в радиоэфире пы-
таемся подтвердить эту древ-
нюю аксиому — мы постоянно 
спрашиваем у наших слушате-
лей, готовы ли они быть пред-
принимателями и готовы ли 
они слышать истории успеха. 
И после сегодняшнего успеха 
мы будем продолжать это де-
лать. Спасибо всем».

Оксана Ткаченко: «Спасибо 
большое всем членам жюри 
и всем экспертам, которые, 
видимо, действительно по 
достоинству оценили нашу 
работу. Материальные 
блага — это, конечно, 
хорошо, но ваша высокая 
оценка — гораздо дороже».

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КРЫЛЬЯ РОДИНЫ», ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ 
ДИРЕК ТОР — ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ БЕЗОБРАЗОВ, ГОРОД 
МОСКВА

О Т М Е Ч Е Н Д И П Л О М О М Т О Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й 
П А Л АТ Ы Р О С С И И И  С О Ю З А Ж У Р Н А Л И С Т О В 
Р О С С И И В Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш И Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е 
С Р Е Д С Т В А М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И »

Диплом получил генеральный 
директор Дмитрий Юрьевич 
Безобразов.

Ж УРНА Л «VIP. ВЗГЛЯД. ИНФОРМАЦИЯ. ПАР ТНЕРСТВО», 
ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР — МИХ АИЛ ВИК ТОРОВИЧ ИЗОТОВ, 
ГОРОД К УРСК

О Т М Е Ч Е Н Д И П Л О М О М Т О Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й 
П А Л АТ Ы Р О С С И И И  С О Ю З А Ж У Р Н А Л И С Т О В 
Р О С С И И В  Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш И Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е 
С Р Е Д С Т В А М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И »

Диплом получил главный 
редактор издания Михаил 
Викторович Изотов.

Ж УРНА Л ЛИПЕЦКОЙ ТПП «ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ», ГЛАВНЫЙ 
РЕДАК ТОР — Н.В.РОДИОНОВА, Г.  ЛИПЕЦК

О Т М Е Ч Е Н Д И П Л О М О М Т П П Р Ф И  С О Ю З А 
Ж У Р Н А Л И С Т О В Р О С С И И В  Н О М И Н А Ц И И «Л У Ч Ш Е Е 
С Р Е Д С Т В О М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И В  С И С Т Е М Е 
Т О Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П А Л АТ Р О С С И И »

Диплом получила главный редактор журнала 
«Путеводитель российского бизнеса в Липецкой 
области» Наталья Викторовна Родионова:

«Спасибо большое всем органи-
заторам этого замечательно-

го конкурса за оказанное внимание 
нашему журналу и за высокую оцен-
ку. Наш журнал является печатным 
органом Липецкой торгово-про-
мышленной палаты. Мы издаем-
ся с 1995 года. С 2015 года мы выхо-
дим новым форматом, называемся 
” Путеводитель российского бизнеса 
по Липецкой области”. Мы неболь-
шой журнал, представляем неболь-
шой регион, но мы очень горды тем, 
что мы были отмечены и оценены 
в рамках именно этого конкурса».
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ЗА АК ТИВНОЕ МНОГОЛЕТНЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПА ЛАТОЙ РФ 
В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНК УРСА Ж УРНА ЛИСТОВ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ РОССИИ» 
ДИПЛОМОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПА ЛАТЫ РФ И СОЮЗА Ж УРНА ЛИСТОВ 
РОССИИ БЫЛА НАГРА Ж ДЕНА ЕГО 

БЕССМЕННАЯ 
ВЕДУЩАЯ, 
Ж УРНА ЛИСТ 
ТЕЛЕК АНА ЛА « ТВ-
ЦЕНТР» ИРИНА 
СЕРГЕЕВНА САШИНА.

А ЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЛОК ТИОНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК 
«БЕЛГОРОД», ГОРОД БЕЛГОРОД

О Т М Е Ч Е Н Д И П Л О М О М Т О Р ГО В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й П А Л АТ Ы 
Р О С С И И И  С О Ю З А Ж У Р Н А Л И С Т О В Р О С С И И В  Н О М И Н А Ц И И 
« УС П Е Ш Н Ы Й С ТА Р Т Н А  Т Е Л Е В И Д Е Н И И »

Диплом получил корреспондент ГТРК «Белгород» Александр 
Сергеевич Локтионов:

«Наш регион в экономическом плане 
развивается стабильно и стремитель-

но. Наверное, не все из вас знают, что Белго-
родская область кормит мясом практически 
каждого пятого жителя России и к 2020 году 
обещает накормить значительную часть Рос-
сии яблоками и овощами тепличного грунта. 
В этом плане у нас реализуется очень много 
проектов. Конечно, вы знаете, что мы при-
граничный регион, где работают лучшие та-
моженники из Центрального федерального 
округа. Мы об этом много пишем, ведь эти 

люди стоят на страже эко-
номической безопасности 
нашей страны, и мы счи-
таем, что экономическое 
возрождение России без 
экономической безопас-
ности невозможно. Спаси-
бо большое Торгово-про-
мышленной палате России 
и Торгово-промышленной 
палате Белгородской обла-
сти за то, что помогли сюда 
приехать».
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