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ПРИВЕТСТВИЕ
ЖЮРИ
Сергей КАТЫРИН,
президент ТПП РФ, сопредседатель жюри конкурса

“

Нашему деловому сообществу нужна поддержка
журналистов, рассказывающих о проблемах в экономическом развитии страны, раскрывающих задачи
модернизации экономики, расширения конкурентоспособного 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.

Владимир СОЛОВЬЕВ,
председатель Союза журналистов России,
сопредседатель жюри конкурса

“

Четверть века Торгово-промышленная палата РФ и
Союз журналистов России проводят конкурс журналистов, призванный поддерживать отечественные СМИ,
пишущие на экономические темы. И все эти годы его
участники не только демонстрируют высокий уровень
журналистики, но и находятся в постоянном поиске
новых форм и идей в эпоху бурного формирования
цифровой экономики. Отрадно, что деловые СМИ чутко реагируют на все изменения, происходящие в экономической жизни страны, поддерживают деловое
сообщество и вносят свой вклад в его развитие.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА
Статистика
Условия
участия
Номинации
Темы форумов
деловых СМИ
Темы
мастер-классов

Всероссийский конкурс журналистов
«Экономическое возрождение России» учрежден
в 1993 году Торгово-промышленной палатой РФ
и Союзом журналистов России.

Э

то первый профессиональный конкурс среди журналистов, пишущих на экономические темы. Он был
задуман с целью стимулирования развития экономического направления в отечественной журналистике
и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного
предпринимательства, призван обеспечить поддержку и
популяризацию наиболее значимых процессов в экономической сфере страны.
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ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
В разные годы с приветствием в адрес лауреатов и победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» обращались Президент РФ Владимир Путин, председатель
Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы ФС РФ
Вячеслав Володин и другие официальные лица.

Владимир ПУТИН,

“

Президент РФ
За минувшие годы всероссийский конкурс журналистов
«Экономическое 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 экономических тенденций,
взвешенного анализа ключевых задач, стоящих перед государством и обществом, невозможно представить себе эффективную модернизацию и по-настоящему инновационное
развитие России.

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 расширяется география участников. Он
не только демонстрирует единство информационного пространства России, но и выражает ваше стремление внести
свой вклад в происходящие в стране изменения.

Вячеслав ВОЛОДИН,

“

председатель Государственной Думы ФС РФ
Создание комфортной предпринимательской среды в
стране невозможно без объективной информации, предоставляемой журналистами. Профессиональный конкурс,
проводимый по инициативе Торгово-промышленной палаты российской Федерации и Союза журналистов России,
позволяет определить основные достижения в этой работе.
Ежегодно растет число участников вашего творческого конкурса. Это значит, что идеи экономического возрождения
России и её движения вперед становятся все более востребованными.
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Первыми лауреатами конкурса по итогам 1993 года стали
заместитель главного редактора газеты «Экономика и жизнь»
Борис Рачков и заведующий
отделом экономики газеты «Известия» Михаил Бергер. В дальнейшем лауреатами конкурса
за многолетнюю его историю
стали сотни журналистов федеральных и региональных изданий, десятки телерадиокомпаний, информагентств из самых
разных уголков страны. Победа
в конкурсе означает для СМИ
общественное 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: автомобили, путевки на зарубежные и российские курорты, аудио-видеотехнику, компьютеры, телефоны.
В последние годы сложилась
традиция дарить редакциям и
авторам ноутбуки и планшеты,
которые являются хорошим
подспорьем в их ежедневной
работе.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА

Успешное проведение конкурса в течение многих лет было бы невозможно без постоянных
партнеров конкурса – генерального партнера банка «Международный финансовый клуб», официального партнера – «Фосагро», деловых партнеров ПАО «Центр международной торговли»,
АО «Экспоцентр», а также – генерального информационного партнера Агентства экономической
информации «Прайм» и других информационных партнеров, освещающих конкурс на своих ресурсах и поддерживающих различными издательскими и телевизионными проектами наших
лауреатов.

Генеральный партнер:

Официальный партнер:

Деловые партнеры:

Генеральный информационный партнер:

Информационные партнеры:

Российское информационное агентство
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Статистика конкурса
(2008–201 )
Наиболее активные ТПП
Количество участий

12
11
10
9
8
Структура СМИ конкурса

16
63
19
2
9
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723

70

Количество участвующих ТПП
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»
проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.

Н

а региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля года,
следующего за конкурсным. Он
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. Проводится Торговопромышленной палатой РФ и Союзом
журналистов России.
Победителей конкурса определяет
жюри, сопредседателями которого являются президент ТПП РФ Сергей Катырин
и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня в состав
жюри входят генеральный директор МИА
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев, автор
и ведущий программы «Вести в субботу»
телеканала «Россия» Сергей Брилев, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова,
главный редактор газеты «Экономика и
жизнь» Татьяна Иванова, редактор отдела
экономики и социальных проблем газеты
«Российская газета» Татьяна Панина, президент информационных служб в странах
СНГ и Балтии Международной информационной группы «Интерфакс» Игорь
Поршнев, руководитель телевизионного
синдиката «СТП МЕДИА», председатель
комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь
Потоцкий, заместитель Председателя

jurec.tpprf.ru

Правления АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков и другие.
Основные темы конкурсных работ:
современное состояние экономики, инновационные процессы, формирование
цивилизованного рынка, особенности
экономического развития регионов и отраслей промышленности, проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса, социальная ответственность бизнеса.
Каждый год определяется тема Гранпри конкурса, которая отражает актуальные вопросы развития экономики страны
за конкурсный период.
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов
России, а также ценные призы.
Гран-при конкурса вручается победителю по теме года. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России»
в разные годы проходила в Центре международной торговли, в конгресс-центре
ТПП РФ, а в последние годы проходит в
Международном информационном агентстве «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 (tpprf.ru) и на сайте конкурса (jurec.tpprf.ru).

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru
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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 радиопрограммы;
• лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты, журналы, телепрограммы,
интернет-издания);
• лучшие отраслевые СМИ (газеты, журналы, интернет-издания);
• успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом
профессиональной деятельности до 4 лет);
• лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе
со СМИ в системе ТПП.

jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru
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Темы форумов
деловых СМИ
I

«Российские СМИ
и бизнес»

II

«Роль деловых СМИ
в поддержке создания
и развития инновационных точек роста
в экономике России»

III

«Роль деловых СМИ
в поддержке процесса
модернизации
и технологического
обновления производственной сферы
России»

IV

«Технологический
прорыв в России:
роль деловых СМИ»

V

«Экономическая
интеграция:
в интересах бизнеса,
во благо народов»

VI

«Роль СМИ в защите
интересов отечественного бизнеса в условиях ВТО»

VII «СМИ о повышении
конкурентоспособности и приоритетных
отраслей экономики
России»
VIII «Контент и форматы
деловых СМИ»
IX

«Зона ответственности
деловых СМИ»

X

«Деловые СМИ: миф
или реальность»

ФОРУМЫ ДЕЛОВЫХ СМИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
В рамках церемонии награждения победителей
конкурса журналистов 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 развитие ее экономики и отношение
общества к происходящему.

И

дея форума возникла, когда назрела необходимость в создании профессиональной экспертной площадки, на которой можно было
бы обсуждать основные проблемы и направления развития экономической журналистики и деловых СМИ, строить совместные планы и вырабатывать
новые инициативы. В работе форумов принимали
участие представители федеральных и региональных
деловых СМИ, руководители территориальных ТПП
и объединений
предпринимателей, пресс-службы территориальных
ТПП,
представители
органов федеральной и региональной власти,
общес твенных
организаций и
делового сообщества.
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Темы
мастер-классов:
«Деятельность прессслужб по продвижению
деловой информации в
СМИ»
«О продвижении деловой
информации в СМИ»
«Деловые СМИ в России:
проблемы развития»
«Деятельность средств
массовой информации
в сети интернет:
правовые вопросы
и ответы»
«Региональное ТВ как
инструмент социальноэкономического
развития»
«PR поддержка
и продвижение ТПП»

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 мастер-классов получила широкий общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации.

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

Решение
жюри
Деловая
программа
Слово
участникам
Слово
победителям

XXVI ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»
В конкурсе по итогам 2019 года
приняло участие 70 торгово-промышленных палат, приславших 390
заявок из более чем 100 городов и
муниципальных образований.

Заседание жюри Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России», 2020 г.
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Жюри XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение
России» по результатам рассмотрения представленных по итогам 2019 года на конкурс материалов приняло решение:
За активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства объявить победителями XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2019 года и наградить
дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов
России и ценными призами следующих победителей в номинациях:

Гран-при конкурса
«Лучшая история предпринимательского успеха»:
Руяткина Надежда Юрьевна,
автор программы «Мамы в деле» ТК «Продвижение», г. Омск;

Лучшие федеральные средства массовой информации:
телеканал «Россия 24»,
главный редактор Бекасов Евгений Владимирович, г. Москва;

Лучшие региональные средства массовой информации:
газета «Шахтинские известия»,

главный редактор Севостьянова Белла Анатольевна,
г. Шахты Ростовской области;
общественно-политическая газета «Тамбовский курьер»,
главный редактор Сергеев Владимир Владимирович, г. Тамбов;
информационно-аналитический журнал «Компании»,
главный редактор Барсукова Ирина Владимировна, г. Калининград;
областной телеканал «ДОН 24»,
и. о. главного редактора Комарова Елена Викторовна, г. Ростов-на Дону;
телерадиокомпания «Губерния»,
директор Проничев Юрий Николаевич, г. Самара;
«Радио 1» телерадиовещательной компании «РТВ-Подмосковье»,
главный редактор Кулагина Марина Геннадьевна, Московская область;
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РИА «Воронеж»,
главный редактор Васильченко Виктория Викторовна, г. Воронеж;
Бизнес-портал InfoPro54.ru,
главный редактор Данилова Юлия Олеговна, г. Новосибирск.

Лучшие индивидуальные публикации в печатных
и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи:
Тростникова Алиса Анатольевны,
журналист газеты «Вечерний Барнаул», г. Барнаул;

Гадисов Джангиши Абдурахманович,
заведующий социально-экономического отдела газеты
Республики Дагестан «Дагестанская правда», г. Махачкала;
Усатов Илья Юрьевич (Иван Войтов),
корреспондент газеты «Благодарненские вести»,
г. Благодарный, Благодарненский р-н, Ставропольский край;
Курило Алексей Дмитриевич,
главный редактор газеты «Колымская правда», г. Якутск;
передача «Промышленная политика» программы «ОТРажение» ТК ОТР,
автор и ведущая Калинина Марина,
главный режиссер Смирнов Александр Николаевич;
Таланов Николай Викторович,
шеф-редактор редакции публицистического вещания телерадиокомпании
«ННТВ», ведущий авторской программы «Земля и люди», г. Нижний Новгород;
Воронцов Эдуард Николаевич,
ведущий программ РВ ГТРК «Калуга», г. Калуга;
Буклей Вероника Александровна,
специальный корреспондент ФГУП «МИА «Россия сегодня», г. Москва;
Банько Юрий Тимофеевич,
журналист телеканала «Арктик-ТВ», Мурманская область, г. Североморск.

Лучшие отраслевые СМИ:
журнал «ФЕРМЕР»,
главный редактор Уманская Ольга Владимировна, г. Волгоград.
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Успешный старт:
Попова Вероника Андреевна,
корреспондент по сельскому хозяйству газеты «Тотемские вести»,
г. Тотьма, Вологодская область.

Лучший пресс-секретарь/специалист по связям
с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП
Данилина Ольга Николаевна,
директор информационно-издательского Центра Союза
«Тамбовская областная торгово-промышленная палата», г. Тамбов.

Лучшие СМИ в системе ТПП РФ:
журнал Ярославской ТПП
«Деловые вести Ярославии»,
главный редактор
Пащенко Екатерина Александровна,
г. Ярославль;
журнал Брянской ТПП «Деловой Брянск»,
главный редактор
Катянина Антонина Васильевна, г. Брянск;
журнал ТПП Владимирской области «Дъло»,
главный редактор
Аксенов Иван Владимирович, г. Владимир.

За особый вклад в укрепление
информационного пространства
системы торгово-промышленных палат
наградить дипломом:
журнал Вятской ТПП «Меркурий»,
г. Киров.

За активное участие в организации
конкурса наградить дипломами
Торгово-промышленной палаты РФ
и Союза журналистов России
следующие палаты:
Кузбасская торгово-промышленная палата;
Пермская торгово-промышленная палата;
Союз «Курская торгово-промышленная палата».

Отличившиеся СМИ:
корпоративное издание
«Моя СВЕЗА»,
главный редактор
Лихачева
Валентина Викторовна,
г. Санкт-Петербург;
телерадиокомпания
«Наш дом»,
генеральный директор
Прошина Татьяна Акимовна,
г. Пенза;
интернет-газета
«3Д-экономика»
Волжской ТПП,
редактор
Фанина Лилия Александровна,
г. Волгоград;
журнал «Бизнес-журнал.
Кузбасс»,
главный редактор
Фролова Кристина Олеговна;
Бризетко Ирина Анатольевна,
автор программы
«Мой бизнес» радиостанции
«Балтик Плюс», г. Калининград.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
XXVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

Мастер-класс
на тему:
«Трансформация
деловых СМИ»
Модератор
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
медиакоммуникаций
И.В. Потоцкий
Приветствие
директора
Центра по связям
с общественностью
и СМИ ТПП РФ
А.И. Шкирандо

Выступления участников:
ВАРТАНОВА Елена Леонидовна,
декан Факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова:

«От пандемии к инфодемии: последствия
для общества, медиаиндустрии, профессии»
СУВОРОВСКАЯ Мария Сергеевна,
генеральный директор ИКГ «БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕДИА»:

«Уроки кризиса для СМИ»
ИВАНОВА Татьяна Александровна,
главный редактор газеты «Экономика и жизнь»;
ПУРГИН Юрий Петрович,
генеральный директор ИД «Алтапресс», г. Барнаул;
ФРОЛОВА Кристина Олеговна,
издатель-главный редактор журнала
«Бизнес-журнал. Сибирь», г. Кузбасс;
ЛОМАКИН Сергей Леонидович,
главный редактор региональных программ
телекомпании «Общественное телевидение России»;
КАТКОВСКАЯ Юлия Сергеевна,
главный редактор бизнес-издания
«Деловой квартал Новосибирск», г. Новосибирск;
СПЕКТОР Пётр Маркович,
первый заместитель главного редактора
газеты «Московский комсомолец»;
ПРОШИНА Татьяна Акимовна,
генеральный директор
телерадиокомпании «Наш дом», г. Пенза.
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сергей КАТЫРИН,

“

президент Торгово-промышленной палаты РФ
Я рад приветствовать всех участников церемонии! Должен сказать, у нас необычное мероприятие не только по
формату, но и географии. В XXVI по счету конкурсе приняло участие 390 работ из 70 регионов, это - рекорд. Очевиден необычайно высокий уровень квалификации тех, кто
прислал работы. Это действительно профессионалы.
Хотел бы поблагодарить всех коллег, участников конкурса и наших партнеров.
Удачи, веры в себя, в нашу страну!

Владимир СОЛОВЬЕВ,

“

председатель Союза журналистов России,
Дорогие товарищи, уважаемые коллеги!
Мы сейчас переживаем достаточно необычное время.
Очень многие наши коллеги входили в «красные зоны»
и героически работали. Надеюсь, что в следующем году
мы все уже соберемся вживую и сможем лично поприветствовать победителей этого прекрасного конкурса.

Дмитрий КИСЕЛЕВ,
генеральный директор Международного
информационного агентства «Россия сегодня»

“

Дорогие друзья и коллеги!
Искренне приветствую участников Всероссийского конкурса! После пробоин, полученных от коронавируса,
наша экономика будет вновь подниматься. Но процесс
пойдёт активнее, если его изобретательно поддержит сообщество журналистов-экономистов. Сегодня мы награждаем лучших. Старайтесь и дальше, и тогда ваша энергия будет заложена в цифрах экономического роста.

Елена ВАРТАНОВА,
декан Факультета журналистики
МГУ имени М.В.Ломоносова

“

Подводя итоги конкурса, мы констатируем - сегодня ваша
работа крайне нужна обществу. В этот период необходима грамотная экспертиза, хорошая аналитика. Я уверена,
работы этого года будут отмечены заслуженно за их высокое качество и конструктивную повестку.

19
Александр ХИНШТЕЙН,
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по информационной политике, информационным
технологиям и связи

“

Сердечно поздравляю победителей и лауреатов конкурса! В сегодняшних условиях вопрос возрождения экономической мощи нашего государства носит особенно
значимый характер. Журналисты, СМИ, работающие в
этом направлении, играют существенную роль в развитии нашей страны, в повышении стабильности, доверия
общества к существующему институту.

Анатолий ХВОСТИКОВ,

заместитель Председателя Правления банка
«Международный финансовый клуб»

“

Наш банк много лет является стратегическим партнёром
конкурса и мы видим, как год от года повышается роль деловых региональных СМИ, как электронных, так и печатных.
Сейчас в период снижения экономической активности
ваша роль особенно видна, поскольку те аналитические
статьи, те рецепты, те проблемные зоны, которые вы освещаете, помогают нам лучше понять как двигаться вперед. Так держать!

Игорь ПОТОЦКИЙ,
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного
синдиката «СТП Медиа»

“

Коллеги, рад приветствовать вас на этом конкурсе! Быть
экономическим журналистом очень трудно, всегда трудно. И когда ничего не происходит и нечего сказать, и когда
что-то грандиозное происходит и появляется вдруг миллион экспертов, - а вы Журналист. От вас в очень большой
степени зависит то, как люди будут понимать и воспринимать происходящее. Но вы же справитесь. Удачи вам!

Сергей ЛОМАКИН,
Главный редактор региональных программ телекомпании
«Общественное телевидение России»

“

Дорогие друзья, братья журналисты!
Время бросает нам новые вызовы, и журналисты деловых
СМИ снова на передовом крае. Держать руку на пульсе
деловой активности регионов, защищать интересы бизнес-сообщества, рассказывать о позитивных практиках
успешных предпринимателей - эти задачи по-прежнему
в центре внимания журналистов. Уверен, что отражение
событий этого года выявит новые яркие таланты!
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СЛОВО ЛАУРЕАТАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ
Конкурс неизменно получает живой отклик у его победителей:

Надежда РУЯТКИНА,

“

автор программы «Мамы в деле» ТК «Продвижение», г. Омск
Спасибо за возможность рассказать о нашем проекте,
особенно сейчас, когда мировая экономика переживает не лучшие времена. Мы в этом сезоне рассказали
24 истории про женский бизнес. Это проекты из семи
городов России, и сейчас, в период пандемии, не закрылся ни один из них. Мы сделали большой спецвыпуск на тему «коронокризиса», и ни одна из героинь не
сказала: «Все, я устала, хватит». Они готовы развиваться дальше, и они делают это - двигают своим малым
бизнесом экономику большой страны.

Белла СЕВОСТЬЯНОВА,
главный редактор газеты «Шахтинские известия»,
г. Шахты Ростовской области

“

Мы рассказываем не только о масштабных и крупных
бизнес-проектах, но и о жизни малого бизнеса, индивидуальных, социальных предпринимателях. Мы помним время, когда слова «коммерсант», «предприимчивость», «карьера» носили оскорбительный характер.
Сегодня все мы понимаем, что бизнес, предпринимательство, инновации - это основа.
Работаем в тесном партнерстве с социально-ответственным бизнесом, с Торгово-промышленной палатой нашего города, с предпринимателями. Вместе реализуем важные для наших земляков проекты.

Владимир СЕРГЕЕВ,
главный редактор общественно-политической газеты
«Тамбовский курьер», г. Тамбов

“

Для нашей редакции, нашего коллектива это большая
честь стать победителями в номинации «Лучшее региональное СМИ», поскольку, еще раз хочу сказать, экономика – основа нормальной жизни, а сейчас в стране достаточно трудно, есть объективные трудности
в экономике, связанные с пандемией коронавируса,
поэтому работа, направленная на развитие экономики, на ее подъем очень важна, и эта тема актуальна как
никогда.
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Ирина БАРСУКОВА,
главный редактор информационно-аналитического журнала
«Компании. Ваш бизнес-навигатор», г. Калининград

“

Наше ноу-хау — создание единой информационной площадки для всех структур и компаний, работающих для бизнеса.
Кроме того, наш журнал можно не только читать, но и смотреть. При подготовке материалов мы можем объединить
статью и видео. В первую вставляем максимум информации, и все вместе это называется дополненная реальность.

Елена КОМАРОВА,

главный редактор Государственного унитарного
предприятия Ростовской области «Дон-медиа»,
телеканал «ДОН 24», г. Ростов-на-Дону

“

Цикл «Бизнес-среда» на нашем телеканале идет уже более
четырех лет, и за это время мы пробовали разные форматы.
Программы получаются искренними потому, что наши герои не боятся своих ошибок, рассказывают о неожиданных
находках, а порой и смахивают слезы, не стесняясь камеры. Важно именно то, что они готовы учиться сами науке
предпринимательства и учить других. А значит, мы все на
правильном пути.

Юрий ПРОНИЧЕВ,

“

директор телерадиокомпании «Губерния», г. Самара
Получить награду в таком престижном российском конкурсе
для нас большая честь и мотивация для дальнейшего профессионального роста. Для того чтобы привлекать внимание общественности и российского бизнес-сообщества к
деятельности компаний, работающих на самарском рынке,
повышать тем самым инвестиционную привлекательность
региона, три года назад родился совместный с ТПП Самарской области мультимедийный проект – конкурс компаний
«Достояние губернии», который поддержали Общественная
палата и правительство региона.

Марина КУЛАГИНА,
главный редактор «Радио 1» телерадиовещательной компании
«РТВ-Подмосковье», Московская область

“

За последнее время радиостанция стала заметной площадкой для представителей бизнеса московского региона
по обмену опытом, по коммуникациям с органами власти,
местом, где можно рассказать об успешных бизнес-идеях и
болевых точках, управленческих решениях и пройденных
ошибках. Вызов, брошенный, в том числе, и экономическому сообществу, позволил нам не только открыть новые
грани в работе предпринимателей, рассказать о лучших
практиках для сохранения и развития бизнеса в сложный
период, но и поддержать бизнесменов информационно и
морально, внести свой информационный вклад в экономическое восстановление Московской области.
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Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО,

“

главный редактор РИА «Воронеж», г. Воронеж
На самом деле, мы шли к этой победе не один 2019 год.
На РИА «Воронеж» регулярно пополняются разделы «Бизнес» и «Экономика», а сейчас мы также пишем о проблемах воронежских предпринимателей из-за коронавируса,
рассказываем о мерах поддержки бизнеса. Например, о
программе льготного кредитования под 0% на выплату
зарплаты, о снижении налоговой нагрузки. В нашем регионе сняли значительную часть ограничений в сфере экономики, работают все предприятия базовых сфер. Уровень
закрытости экономики Воронежской области сейчас не
более 13%. Спасибо организаторам конкурса «Экономическое возрождение России» за то, что рассмотрели наши
материалы и высоко их оценили!

Юлия ДАНИЛОВА,
главный редактор информационно-аналитического портала
Infopro54.ru

“

Новосибирску очень повезло с инноваторами, которые
генерируют новые разработки и готовы их внедрять на
практике. Именно этими факторами обусловлен акцент,
который мы решили сделать в деятельности нашего СМИ:
бизнес, экономика, власть. Замечательно, что наши материалы и принцип работы оценили в деловом сообществе
– Торгово-промышленной палате РФ.
Всем - интересных проектов и хороших партнеров с которыми вы будете на одной волне! 

Алиса ТРОСТНИКОВА,

“

журналист газеты «Вечерний Барнаул», г. Барнаул
Несколько лет назад мне, начинающему журналисту, известный предприниматель рассказал, как на начальном
этапе становления предприятия он ездил по стране и миру,
перенимая опыт коллег, искал ответы на многочисленные
вопросы. «А ведь мог включить телевизор или открыть газету и найти этот опыт там», - уточнил он. Я убеждена, что
реальные примеры успешного развития бизнеса, подробная информация о механизмах открытия своего дела, о
существующих мерах господдержки способствуют привлечению большего числа людей в предпринимательство, и
соответственно, росту российской экономики.
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Джангиши ГАДИСОВ,
заведующий социально-экономического отдела газеты
Республики Дагестан «Дагестанская правда», г. Махачкала

“

Побеждать всегда приятно.
Особенно, когда твой успех, это хоть и не большой, но
вклад в общее дело экономического возрождения России. Дагестан переживает непростой этап трансформаций,
поиска новых алгоритмов развития. Шаги по этому пути
сделаны. Дагестан выходит из «тени». Открываются новые
перспективы интеграции в общероссийское и мировое
экономическое пространство. Растут бюджетные и частные инвестиции. Для меня большая честь быть летописцем
этого процесса.

Илья УСАТОВ,
корреспондент газеты «Благодарненские вести»,
г. Благодарный, Благодарненский р-н, Ставропольский край

“

Я рад, что члены жюри высоко оценили мою работу и работу редакции. Ведь статья в газете – это коллективный труд.
Что касается развития экономики, то в этом направлении
всегда увлекательно работать. Люди и бизнес, государственные программы, которые им помогают, проблемы,
с которыми они сталкиваются – за такие материалы интересно браться, и вдвойне приятно получать за них награду.
Всем спасибо!

Алексей КУРИЛО,

“

Главный редактор газеты «Колымская правда», г. Якутск
Вместе с коллегами мы стараемся работать над продвижением проектов развития транспортной инфраструктуры
района, углубления взаимовыгодных связей с Чукотским
автономным округом.
Мы работаем здесь, чтобы фраза «Приезжайте к нам на
Колыму!» не воспринималась иронично, а звучала как приглашение к совместной работе, поскольку Арктика – территория развития, Арктика – возможность проявления и
реализации человеческого потенциала, продолжения освоения Арктики – будущее России!
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Марина КАЛИНИНА,
автор и ведущая передачи «Промышленная политика»
программы «ОТРажение» ТК ОТР, г. Москва

“

Наша съемочная группа проехала тысячи километров от
Сахалина до Калининграда. Мы показали десятки российских предприятий, которые производят достойную, конкурентоспособную продукцию. Каждый раз в программе мы
показываем и рассказываем о том, что в нашей стране есть
работающие заводы и фабрики. А главное, есть люди, которые открывают новые производства и возрождают старые,
болеют за свое дело вопреки всем сложным условиям в нашей экономике.

Николай ТАЛАНОВ,
шеф-редактор редакции публицистического вещания
телерадиокомпании «ННТВ», ведущий авторской программы
«Земля и люди», г. Нижний Новгород

“

Было неожиданно стать призером конкурса «Экономическое возрождение России». Всегда считал, что Торгово-промышленная палата РФ поддерживает промышленные предприятия и предпринимателей, а тематика моих
передач - село, сельское хозяйство. Отправил материалы
на конкурс и был приятно удивлён тем, что сельская тематика небезразлична и членам жюри конкурса, и Торгово-промышленной палате в целом.

Эдуард ВОРОНЦОВ,

“

ведущий программ РВ ГТРК «Калуга», г. Калуга
Основное признание и уважение, а, главное, внимание
постоянно получаю от своих радиослушателей. Однако в
данном случае совпало несколько моментов. Во-первых, в
нашем региональном эфире «Радио России» в течение двух
месяцев была организована серия прямых радиоэфиров,
посвященных поддержки МСП Калужской области. Во-вторых, эти программы, как ни странно, пользовались огромным вниманием нашей аудитории, а в третьих, - в студии
ежедневно со мной работала прекрасный человек, отличный собеседник и профессионал, - президент Калужской
ТПП В. И. Комиссарова.
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Вероника БУКЛЕЙ,

специальный корреспондент ФГУП «МИА «Россия сегодня»,
г. Москва

“

Деловая журналистика может показаться тихой гаванью, спокойным местом работы для корреспондента. Однако события последних лет, а особенно последних месяцев показали,
что это совсем не так: торговые войны, скачки цен на нефть,
обвалы на биржах, борьба за технологии, «черные лебеди»
– это лишь небольшая часть тем, с которыми мои коллеги
и я работаем в ежедневном режиме.
Для меня большая честь и ответственность рассказывать и
объяснять читателям детали событий, происходящих в России и мире.

Юрий БАНЬКО,
журналист телеканала «Арктик-ТВ»,
Мурманская область, г. Североморск

“

В своей журналистской работе руководствуюсь словами
из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Военный летчик»:
«Для того, чтобы понимать, нужно видеть, а чтобы видеть,
нужно участвовать». Вот и писал о том, что видел: о работе завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта; о перевалке нефти
через Кольский залив с использованием рейдовых перевалочных комплексов после посещения супертанкера «Умба»
и плавании на танкере «Хатанга» из Мурманска до Певека и
обратно; о строительстве ЦСКМС, на котором был первым
из журналистов федеральных СМИ; о вкладе предприятий
и научных учреждений Мурманска в освоение арктического шельфа.

Ольга УМАНСКАЯ,

“

главный редактор журнала «ФЕРМЕР», г. Волгоград
Мы очень рады, что дело, которому мы посвятили годы,
оценено по достоинству. Это очень высокая награда, но
нам есть куда стремиться и развиваться. Мы рассказываем
фермерам о фермерах, они настоящие герои, именно на
них держится экономика Росиии. Если хотите узнать настоящую Россию, приезжайте в село и пройдитесь по полю!

Вероника ПОПОВА,
корреспондент по сельскому хозяйству газеты
«Тотемские вести», г. Тотьма, Вологодская область

“

Победа в конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» первая в моей профессиональной практике длинной чуть больше года. Вопросы развития малого
и среднего бизнеса довольно непростые и требуют особых
умений. Конкурс же показал, что не стоит бояться деловых
тем. Наоборот, это стимул для работы с представителями
делового сообщества и повышения профессионального
мастерства.
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Екатерина ПАЩЕНКО,
главный редактор журнала Ярославской ТПП
«Деловые вести Ярославии», г. Ярославль
Приятно оказаться в числе победителей Всероссийского
конкурса журналистов Экономическое возрождение России. За время своего существования он стал значимым
событием для журналистского сообщества. Важно, что
усилия качественных деловых изданий не остаются без
внимания и получают заслуженное признание. Журнал
«Деловые вести Ярославии» Торгово-промышленной палаты выпускается 28-й год подряд и остается единственным
экономическим изданием в регионе. По выпускам журнала
можно проследить не только историю развития палаты, но
и крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Антонина КАТЯНИНА,
главный редактор журнала Брянской ТПП «Деловой Брянск»,
г. Брянск
Для нас это значимая победа, потому что информационная
деятельность палаты крайне важна. Мы убедились в этом в
период пандемии, когда система торгово-промышленных
палат стала рупором, через который поступала актуальная,
важная и необходимая для предприятий информация. На
данный момент основной задачей системы торгово-промышленных палат является помощь предпринимателям в
восстановлении бизнеса, его диверсификации и достижении новых высот.

Иван АКСЕНОВ,
главный редактор журнала ТПП Владимирской области «Дъло»,
г. Владимир
Три года назад мы приняли решение приступить к изданию журнала «Дело». Вопрос назрел, потому что у нас не
было на тот момент ни одного делового издания. Не нам
судить, насколько удался проект, но мы видим наш журнал
и в приемных высоких руководителей, и дома у людей. Мы
освещаем разные темы, поэтому журнал интересен. На VII
Съезде Торгово-промышленных палат Президент России
Владимир Путин сказал, что ТПП – «огромная сила, а издания ТПП – четвертая власть. И соединив эти два вектора мы
можем получить очень мощный инструмент влияния в сложившейся ситуации».

Уважаемые коллеги!
Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2020 года.
Конкурс проводится в два этапа:
• На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2021 года. 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 2021 года. Проводится Торговопромышленной палатой РФ и Союзом журналистов России.

Материалы на федеральный этап конкурса направляются по адресу:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр. 1, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ,
тел. (495) 620-04-19, (495) 620-02-47, e-mail: kba@tpprf.ru
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
Союза журналистов России, а также ценные призы.
Гран-при конкурса вручается победителю по теме года.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России» состоится в рамках Всероссийского форума деловых СМИ в
апреле 2021 года в МИА «Россия сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4.
Более подробную информацию можно получить на сайте ТПП РФ: http://www.tpprf.ru/ru/contest/revivalof-economics и на сайте конкурса: http://jurec.tpprf.ru

Приглашаем к участию!

