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РУБРИКА

ПРИВЕТСТВИЕЖЮРИ

СергейКАТЫРИН, 
президент  ТПП РФ, сопредседатель жюри конкурса

“�Нашему� деловому� сообществу� нужна� поддержка�
журналистов,�рассказывающих�о проблемах�в эко-
номическом� развитии� страны,� раскрывающих� за-
дачи�модернизации�экономики,�расширения�конку-
рентоспособного�и наукоемкого�производства.�Хочу�
надеяться,�что немалую�роль�в этом�процессе�играет�
и конкурс�журналистов�«Экономическое�возрожде-
ние�России»,�который�каждый�год�выявляет�лучших�
авторов�со всех�регионов�России,�пишущих�на раз-
ные�темы�экономического�развития�страны,�и поощ-
ряет�их на дальнейшую�нелегкую�работу.

ВладимирСОЛОВЬЕВ, 
председатель Союза журналистов России, 
сопредседатель жюри конкурса

“�Четверть�века�Торгово-промышленная�палата РФ�
и Союз�журналистов�России�проводят�конкурс�жур-
налистов,� призванный�поддерживать� отечествен-
ные��СМИ,�пишущие�на экономические�темы.�И все�
эти�годы�его�участники�не только�демонстрируют�
высокий�уровень�журналистики,�но и находятся�в по-
стоянном�поиске�новых�форм�и идей�в эпоху�бур-
ного�формирования�цифровой�экономики.�Отрадно,�
что деловые��СМИ�чутко�реагируют�на все�изменения,�
происходящие�в экономической�жизни�страны,�под-
держивают�деловое�сообщество�и вносят�свой�вклад�
в его�развитие.
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ИСТОРИЯКОНКУРСА
Всероссийскийконкурсжурналистов
«ЭкономическоевозрождениеРоссии»учрежден
в 1993 годуТоргово-промышленнойпалатой РФ
и СоюзомжурналистовРоссии.

Это�первый�профессиональный�конкурс�среди�жур-
налистов,�пишущих�на экономические�темы.�Он�был�
задуман�с целью�стимулирования�развития�эконо-

мического�направления�в отечественной�журналистике�
и объективного�отражения�средствами�массовой�инфор-
мации�проблем�становления�и успехов�отечественного�
предпринимательства,�призван�обеспечить�поддержку�
и популяризацию�наиболее�значимых�процессов�в эко-
номической�сфере�страны.

 ■ Статистика

 ■ Темыфорумов
деловыхСМИ

 ■ Темымастер-
классов

 ■ Условияучастия

 ■ Номинации
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ПРИВЕТСТВИЯ  
В АДРЕСУЧАСТНИКОВКОНКУРСА

В разные�годы�с приветствием�в адрес�лауреатов�и победителей�конкурса�журнали-
стов�«Экономическое�возрождение�России»�обращались�Президент РФ�Владимир�
Путин,�председатель�Совета�Федерации�ФС РФ�Валентина�Матвиенко,�председа-

тель�Государственной�Думы�ФС РФ�Вячеслав�Володин�и другие�официальные�лица.

ВладимирПУТИН, Президент РФ

“�За минувшие�годы�всероссийский�конкурс�журнали-
стов�«Экономическое�возрождение�России»�завое-
вал�высокий�авторитет�в профессиональном�сооб-
ществе,�дал�«путевку�в жизнь»�многим�талантливым�
авторам,�специализирующимся�в области�экономики�
и финансов,�важных�проблем�отечественного�пред-
принимательства.�Без объективного�и�грамотного�
освещения�текущих�экономических�тенденций,�взве-
шенного�анализа�ключевых�задач,�стоящих�перед�го-
сударством�и обществом,�невозможно�представить�
себе�эффективную�модернизацию�и по-настоящему�
инновационное�развитие�России.

ВалентинаМАТВИЕНКО,  
председатель Совета Федерации ФС РФ

“�За время�своего�существования�конкурс�стал�значи-
мым�событием�для журналистов�и средств�массовой�
информации,� освещающих� сложные�процессы� эко-
номического�развития�страны.�С каждым�годом�воз-
растает� его� авторитет� в  профессиональной� среде�
и расширяется�география�участников.�Он�не только�
демонстрирует�единство�информационного�простран-
ства�России,�но и выражает�ваше�стремление�внести�
свой�вклад�в происходящие�в стране�изменения.

ВячеславВОЛОДИН,  
председатель Государственной Думы ФС РФ

“�Создание�комфортной�предпринимательской�среды�
в стране�невозможно�без объективной�информации,�
предоставляемой�журналистами.�Профессиональный�
конкурс,� проводимый� по  инициативе� Торгово-про-
мышленной�палаты�Российской�Федерации�и Союза�
журналистов� России,� позволяет� определить� основ-
ные�достижения�в этой�работе.�Ежегодно�растет�число�
участников�вашего�творческого�конкурса.�Это�значит,�
что идеи�экономического�возрождения�России�и ее�дви-
жения�вперед�становятся�все�более�востребованными.



4 ИСТОРИЯКОНКУРСА

Первыми� лауреатами�
конкурса� по  итогам�
1993 года�стали�заме-

ститель� главного� редак-
тора� газеты� «Экономика�
и  жизнь»� Борис� Рачков�
и  заведующий� отделом�
экономики� газеты� «Изве-
стия»� Михаил� Бергер.�
В дальнейшем�лауреатами�
конкурса� за многолетнюю�
его� историю� стали� сотни�
журналистов�федеральных�
и  региональных� изданий,�
десятки� телерадиоком-
паний,� информагентств�
из  самых� разных� уголков�
страны.� Победа� в  кон-
курсе� означает� для  �СМИ�
общественное� признание,�
побуждает�к совершенство-
ванию�и профессионально-
му�росту.

Каждый� год�в  конкурсе�
участвуют�более�1000�жур-
налистов�со всех�регионов�
страны.

В качестве�наград�побе-
дители�получали�диплом�
Торгово-промышленной�
палаты  РФ� и  Союза� жур-
налистов�России�и ценные�
призы:�автомобили,�путев-
ки� на  зарубежные� и  рос-
сийские� курорты,� аудио-,�
видеотехнику,� компьюте-
ры,�телефоны.

В  пос�ледние� годы� сло-
жилась� традиция� дарить�
редакциям�и авторам�ноут-
буки�и планшеты,�которые�
являются� хорошим� под-
спорьем�в их ежедневной�
работе.
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Успешноепроведениеконкурсав течениемногихлетбыло быневозможно
без постоянныхпартнеровконкурса —генеральногопартнерабанка
«Международныйфинансовыйклуб»,официальногопартнера —«ФосАгро»,
деловыхпартнеровПАО«Центрмеждународнойторговли»,АО«Экспоцентр»,
а также —генеральногоинформационногопартнераАгентстваэкономической
информации«Прайм»и другихинформационныхпартнеров,освещающих
конкурсна своихресурсахи поддерживающихразличнымииздательскими
и телевизионнымипроектаминашихлауреатов.

Генеральныйпартнер: Официальныйпартнер: Деловыепартнеры:

Генеральныйинформационныйпартнер:

Информационныепартнеры:
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■НаиболееактивныеТПП 
Количество�участий

■СтруктураСМИконкурса

БелгородскаяТПП, 
ВолгоградскаяТПП,ТПП Нижегородской
области,ТомскаяТПП

ТППРеспубликиБашкортостан,
Брянская ТПП,ПензенскаяобластнаяТПП,
ТППСтавропольскогокрая,ТульскаяТПП

ВятскаяТПП,КузбасскаяТПП,РязанскаяТПП,
ТППРеспубликиТатарстан,Центрально-
СибирскаяТПП,ТППЯрославскойобласти

ЛенинградскаяобластнаяТПП,
Санкт-ПетербургскаяТПП

ТППВоронежскойобласти,
КалининградскаяТПП,Тамбовская
областнаяТПП,ТППТюменскойобласти,
Южно-УральскаяТПП
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ФОРУМЫДЕЛОВЫХСМИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

В рамках� церемонии� награждения� победителей�конкурса�журналистов�с 2008 года�стала�прово-
диться�обширная�деловая�программа —�форумы�

деловых� �СМИ�и мастер-классы,�на которых�обсужда-
лись�актуальные�вопросы�экономической�жизни�стра-
ны� 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�эконо-
мики�и отношение�общества�к происходящему.

Идея�форума�возникла,�когда�назрела�необходимость�
в создании�профессиональной�экспертной�площадки,�
на которой�можно�было бы�обсуждать�основные�про-
блемы� и  направления� развития� экономической� жур-
налистики�и деловых��СМИ,�строить�совместные�планы�
и  вырабатывать� новые� инициативы.� В  работе� фору-
мов�принимали�участие�представители�федеральных�
и регио�нальных�деловых��СМИ,�руководители�территори-
альных��ТПП�и объединений�предпринимателей,�пресс-
службы�территориальных��ТПП,�представители�органов�
федеральной�и региональной�власти,� общественных�
организаций�и делового�сообщества.

ТЕМЫФОРУМОВ
ДЕЛОВЫХСМИ

I «РоссийскиеСМИ
и бизнес»

II «Рольделовых
СМИв поддержке
создания
и развития
инновационных
точекроста
в экономике
России»

III «Рольделовых
СМИв поддержке
процесса
модернизации
и технологического
обновления
производственной
сферыРоссии»

IV «Технологический
прорывв России:
рольделовыхСМИ»

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

VI «РольСМИв защите
интересов
отечественного
бизнесав условиях
ВТО»

VII «СМИо повышении
конкуренто-
способности
и приоритетных
отраслейэкономики
России»

VIII «Контенти форматы
деловыхСМИ»

IX «Зона
ответственности
деловыхСМИ»

X «Деловые
СМИ:миф или
реальность»

XI «Трансформация
деловыхСМИ»

XII «ДеловыеСМИ
в периодпандемии:
новыевызовы
и тренды»
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ТЕМЫМАСТЕР-
КЛАССОВ

I «Деятельность
пресс-служб
по продвижению
деловой
информации
в СМИ»

II «О продвижении
деловой
информации
в СМИ»

III «ДеловыеСМИ
в России: 
проблемы
развития»

IV «Деятельность
средствмассовой
информациив сети
Интернет:правовые
вопросыи ответы»

V «РегиональноеТВ
как инструмент
социально-
экономического
развития»

VI «PRподдержка
и продвижение
ТПП»

НА НИХОБСУЖДАЛИСЬ:

■��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 биз-
неса.�На наш�взгляд,�деловая�пресса�может�внести�свой�
весомый� вклад� в  анализ� возможных� путей� модерни-
зации�и выхода�отечественной�экономики�из кризиса.�
Работа�форумов�и мастер-классов�получила�широкий�
общественный�резонанс�и освещение�в средствах�мас-
совой�информации.
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УСЛОВИЯУЧАСТИЯВ КОНКУРСЕ
Всероссийскийконкурсжурналистов«ЭкономическоевозрождениеРоссии»
проводитсяв дваэтапа —на региональноми федеральномуровнях.

На  региональный� этап� конкурса�
заявки�подаются�до 1 февраля�года,�
следующего�за конкурсным.�Он�про-

водится�территориальными��ТПП,�комите-
тами��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�Торгово-про-
мышленной�палатой РФ�и Союзом�журна-
листов�России.

Победителей� конкурса� определяет�
жюри,�сопредседателями�которого�явля-
ются�президент��ТПП РФ�Сергей�Катырин�
и председатель�Союза�журналистов�Рос-
сии�Владимир�Соловьев.�Сегодня�в состав�
жюри�входят�генеральный�директор��МИА�
«Россия�сегодня»�Дмитрий�Киселев,�автор�
и ведущий�программы�«Вести�в  суббо-
ту»�телеканала�«Россия»�Сергей�Брилев,�
декан� факультета� журналистики� �МГУ�
имени�М.В. Ломоносова�Елена�Вартано-
ва,�главный�редактор�газеты�«Экономи-
ка�и жизнь»�Татьяна�Иванова,�редактор�
отдела�экономики�и социальных�проблем�
газеты�«Российская�газета»�Татьяна�Пани-
на,� президент�информационных� служб�
в странах��СНГ�и Балтии�Международной�
информационной� группы� «Интерфакс»�
Игорь�Поршнев,� руководитель� телеви-
зионного�синдиката�«�СТП��МЕДИА»,�пред-
седатель�комитета��ТПП РФ�по предприни-
мательству�в сфере�медиакоммуникаций�
Игорь�Потоцкий,�заместитель�Председа-

теля� Правления� �АКБ� «Международный�
финансовый�клуб»�Анатолий�Хвостиков�
и другие.

Основные� темы� конкурсных� работ:�
современное�состояние�экономики,�инно-
вационные�процессы,�формирование�циви-
лизованного�рынка,� особенности� эконо-
мического�развития�регионов�и отраслей�
промышленности,� проблемы� и  перспек-
тивы�развития�малого�и среднего�бизнеса,�
социальная�ответственность�бизнеса.

Каждый�год�определяется�тема�Гран-
при конкурса,�которая�отражает�актуаль-
ные�вопросы�развития�экономики�страны�
за конкурсный�пе�рио�д.

Победители�конкурса�получают�дипло-
мы�Торгово-промышленной�палаты�Рос-
сийской�Федерации�и Союза�журналистов�
России,�а также�ценные�призы.

Гран-при конкурса�вручается�победи-
телю�по теме�года.�Торжественная�цере-
мония� подведения� итогов� и  награжде-
ния�победителей�конкурса�журналистов�
«Экономическое� возрождение� России»�
в разные�годы�проходила�в Центре�меж-
дународной�торговли,�в конгресс-центре�
�ТПП  РФ,� а  в  пос�ледние� годы� проходит�
в  Международном� информационном�
агентстве�«Россия�сегодня»,�которое�явля-
ется�партнером�конкурса.

Порядок�и условия�проведения�конкур-
са�определены�в Положении�Всероссий-
ского�конкурса�журналистов�«Экономи-
ческое�возрождение�России»�и указаны�
на сайте��ТПП РФ�(tpprf.ru)�и на сайте�кон-
курса�(jurec.tpprf.ru).

jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
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ПОБЕДИТЕЛИКОНКУРСАОПРЕДЕЛЯЮТСЯВ СЛЕДУЮЩИХНОМИНАЦИЯХ:

■��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 четырех 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
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ЦЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙXXVIIВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСАЖУРНАЛИСТОВ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ»
8 апреля�2021 года,��МИА�«Россия�сегодня»,� 
Зубовский�бульвар,�д.�4
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ПРОГРАММА
 XIIВсероссийскийфорумделовыхСМИ
«ДеловыеСМИв периодпандемии:новыевызовыи тренды»
(онлайн-трансляция�с частичным�очным�участием)

11.00–12.00 Регистрацияучастников
Кофе-брейк

12.00–14.00 
(Президентский�Зал)

Секция1�совместно�с факультетом�журналистики�
�МГУ им. М.В. Ломоносова�на тему:
«Новаяархитектурамедиаиндустриив условиях
цифровизации»
Модератор:
ЕленаЛеонидовнаВАРТАНОВА — декан�факультета�
журналистики��МГУ�им.�М.В. Ломоносова

12.00–14.00 
(Стеклянный�зал)

Секция2 совместно�с Комитетом��ТПП РФ�
по предпринимательству�в сфере�медиакоммуникаций:
«Трансформациямедиа.Вопросвыживания»
Модератор:
ИгорьВитальевичПОТОЦКИЙ —�председатель�
Комитета��ТПП РФ�по предпринимательству�в сфере�
медиакоммуникаций

12.00–14.00 
(Малый�зал)

Секция3�с газетой�«Экономика�и жизнь»�на тему:
«Использованиеданныхиз открытыхисточников:
правовые рискиСМИ»
Модератор:
ТатьянаАлександровнаИВАНОВА —�главный�редактор�
газеты�«Экономика�и жизнь»

12.00–14.00 
(Бизнес-зал)

Секция4�совместно�с «БИЗНЕС-ДИАЛОГ�МЕДИА»�на тему:
«Коммуникациив периодпандемии.Практики
от практиков»
Модератор:
ВадимИвановичВИНОКУРОВ —�председатель�
редакционной�коллегии�«�БИЗНЕС-�ДИАЛОГ��МЕДИА»,�
член�Комитета��ТПП РФ�по предпринимательству�в сфере�
медиакоммуникаций

14.00–14.30 Обед
15.00–17.00 
(Большой�зал)

Подведениеитоговфорумаи награждение
победителей  XXVII�Всероссийского�конкурса�
журналистов�«Экономическое возрождение�России»

Приветственноеслово:
■  президента�Торгово-промышленной�палаты�
Российской Федерации С.Н. Катырина;

■  председателя�Союза�журналистов�России�
В.Г. Соловьева;

■  генерального�директора��МИА�«Россия�сегодня»�
Д.К. Киселева

17.00–18.00 Фуршет
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618
от 29 февраля 2016

международный
финансовый 
клуб

Подняться выше, 
чтобы увидеть 
больше

+7 (495) 287-02-60
www.mfk-bank.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618 
от 29 февраля 2016 года
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XXVIIВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРСЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕРОССИИ»

 ■ Решение 
жюри

 ■ Слово 
участникам

 ■ Слово
победителям

ЗаседаниежюриВсероссийскогоконкурсажурналистов
«ЭкономическоевозрождениеРоссии»,2021г.

Вконкурсепоитогам2020 годаприняли
участие70 торгово-промышленныхпалат,
приславших310 заявокизболеечем
100 городови муниципальныхобразований.
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РЕШЕНИЕЖЮРИXXVIIВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСАЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ»ПО ИТОГАМ2020ГОДА

Жюри��XXVII�Всероссийского�конкурса�журналистов�«Экономическое�возрожде-
ние�России»�по результатам�рассмотрения�представленных�по итогам�2020 года�
на конкурс�материалов�приняло�решение:

■��За активное�участие�в освещении�проблем�экономического�развития�России�
и поддержку�отечественного�предпринимательства�объявить�победителями�
�XXVII�Всероссийского�конкурса�журналистов�«Экономическое�возрождение�
России»�по итогам�2020 года�и наградить�дипломами�Торгово-промышленной�
палаты�Российской�Федерации�и Союза�журналистов�России�и ценными�призами�
следующих�победителей�в номинациях:

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА«ЛУЧШАЯИСТОРИЯПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГОУСПЕХА»:

• Газета«Курскаяправда» 
(проект«Мойбизнес—мояистория»), 
главный редактор Афанасьев Сергей Владимирович,  
г. Курск

ЛУЧШИЕФЕДЕРАЛЬНЫЕСРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ:

• ЖурналBusinessExcellence,  
главный редактор Киселева Татьяна Владимировна,  
г. Москва

• Сетевоеиздание«РегионыОнлайн»,  
главный редактор Чернокоз Ольга Валерьевна,  
г. Москва

• Бизнес-агентство«Экономикасегодня»,  
главный редактор Васильева Елена Юрьевна,  
г. Санкт-Петербург

ЛУЧШИЕРЕГИОНАЛЬНЫЕСРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ:

• Газета«Деловойинтерес»,  
шеф-редактор Шилова Марина Николаевна,  
г. Пермь

• Газета«Знамятруда»,  
главный редактор Саяпина Татьяна Павловна,  
р.п. Ржакса, Ржаксинский район, Тамбовская область
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• Информационноеагентство«Хакасия»,  
главный редактор Мазунина Лариса Владимировна,  
г. Абакан

• АНО«Ямал-медиа»,  
генеральный директор Добрынин Сергей Александрович,  
г. Салехард

• «РадиоРоссии.Иркутск»,  
директор филиала  ВГТРК  ГТРК «Иркутск» Горбенко Константин Юрьевич,  
г. Иркутск

• Интернет-портал«ВолгаПромЭксперт»,  
главный редактор Жуков Сергей Геннадьевич,  
г. Волгоград

ЛУЧШИЕИНДИВИДУАЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИ 
В ПЕЧАТНЫХИ ИНТЕРНЕТ-СМИ,ТЕЛЕ-И РАДИОПЕРЕДАЧИ:

• КалининАлександрВасильевич,  
автор  РИА «ФедералПресс»,  
г. Екатеринбург

• ШахвалиевНаильКямилевич,  
специальный корреспондент  ТАСС,  
г. Москва

• ЛысаковОлегГеннадьевич,  
корреспондент газеты «Маяк»,  
Любинский район, Омская область

• ВедерниковаОльгаСергеевна,  
главный редактор регионального выпуска «„Комсомольская правда“ — Барнаул», 
г. Барнаул

• ЗвереваНатальяСергеевна,  
руководитель пресс-центра «Аргументы и факты»,  
г. Челябинск

• ЕгороваАннаИгоревна,  
шеф-редактор информационного вещания телеканала «Кузбасс 1»,  
г. Кемерово

• ИбрагимоваДжамиляБатырбековна,  
автор телеканала «Свое ТВ»,  ГАУ СК «Ставропольское телевидение»,  
г. Ставрополь

• ВасютинаЕленаЛеонидовна,  
ведущая и продюсер радиостанции «Красноярск-Главный»,  
г. Красноярск

• КиктенкоОльгаВикторовна,  
главный редактор сетевого издания «Восток медиа»,  
г. Владивосток
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ЛУЧШИЕОТРАСЛЕВЫЕСМИ:

• Газета«Брянскиймашиностроитель»,  
корпоративное издание АО «УК „Брянский машиностроительный завод“»,  
главный редактор Алимова Валерия Дмитриевна, г. Брянск

СПЕЦИАЛЬНАЯНОМИНАЦИЯ«ЗА ОСВЕЩЕНИЕРАБОТЫРОССИЙСКОГОАПК»:

• ШишкинаВалентинаАлександровна, 
заместитель главного редактора газеты «Край родной»,  
р.п. Тоншаево, Нижегородская область

ЛУЧШИЙПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ/СПЕЦИАЛИСТПО СВЯЗЯМС ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И РАБОТЕПО СМИВ СИСТЕМЕТПП

• КириенкоЮлияАлександровна,  
пресс-секретарь Союза «Калининградская  ТПП», г. Калининград

■��Наградить�дипломами�Торгово-промышленной�палаты РФ� 
и Союза�журналистов�России�в номинациях:

ЛУЧШИЕСМИВ СИСТЕМЕТПП РФ:

• Журнал«ВестникТоргово-промышленнойпалатыКраснодарскогокрая», 
главный редактор Ткаченко Александр Юрьевич, г. Краснодар

ОТЛИЧИВШИЕСЯСМИ:

• Телеканал«Новыйвек»,  
генеральный директор Муравьева Оксана Владимировна, г. Тамбов

■��За активное�участие�в организации�конкурса�наградить�дипломами�Торгово-
промышленной�палаты РФ�и Союза�журналистов�России�следующие�палаты:

• ТамбовскаяобластнаяТПП

• Союз«Торгово-промышленнаяпалатаВосточнойСибири»
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ЦЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДмитрийКИСЕЛЕВ,  
генеральный директор Международного 
информационного агентства «Россия сегодня»

“�Дорогие�друзья�и коллеги!
Искренне�приветствую�участников�Всероссийского�
конкурса!�Сегодня�мы�награждаем�лучших.�Старай-
тесь�и дальше,�и тогда�ваша�энергия�будет�заложена�
в цифрах�экономического�роста.

ЕленаВАРТАНОВА,  
декан факультета журналистики  МГУ  
им. М.В. Ломоносова

“�Подводя�итоги�конкурса,�мы�констатируем —�сегод-
ня�ваша�работа�крайне�нужна�обществу.�В этот�пе-
рио�д�необходима�грамотная�экспертиза,�хорошая�
аналитика.�Я уверена,�работы�этого�года�будут�от-
мечены�заслуженно�за их высокое�качество�и кон-
структивную�повестку.

АлександрХИНШТЕЙН,  
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи

“�Сердечно� поздравляю� победителей� и  лауреатов�
конкурса!�В сегодняшних�условиях�вопрос�возрожде-
ния�экономической�мощи�нашего�государства�носит�
особенно�значимый�характер.�Журналисты,��СМИ,�ра-
ботающие�в этом�направлении,�играют�существен-
ную�роль�в развитии�нашей�страны,�в повышении�
стабильности,�доверия�общества�к существующему�
институту.
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АнатолийХВОСТИКОВ,  
заместитель Председателя Правления банка 
«Международный финансовый клуб»

“�Наш�банк�много�лет�является�стратегическим�парт-
нером�конкурса,�и мы�видим,�как год�от года�повы-
шается�роль�деловых�региональных��СМИ,�как элек-
тронных,�так�и печатных.

Сейчас,�в пе�рио�д�снижения�экономической�актив-
ности,�ваша�роль�особенно�видна,�поскольку�те�ана-
литические�ста�тьи,�те�рецепты,�те�проблемные�зоны,�
которые�вы�освещаете,�помогают�нам�лучше�понять,�
как двигаться�вперед.�Так�держать!

ИгорьПОТОЦКИЙ,  
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 не-
чего�сказать,�и когда�что-то грандиозное�происхо-
дит�и появляется�вдруг�миллион�экспертов, —�а вы�
Журналист.�От вас�в очень�большой�степени�зависит�
то,�как люди�будут�понимать�и воспринимать�проис-
ходящее.�Но вы же�справитесь.�Удачи�вам!

АндрейГУРЬЕВ,  
генеральный директор ПАО «ФосАгро»

“ В наше�непростое�время,� которое�несет�и нацио-
нальной�экономике,�и всему�обществу�новые�вызо-
вы,�роль��СМИ�приобретает�особое�значение.�Ваше�
неукоснительное� следование� главным� принци-
пам —�точности,�вниманию�к деталям,�объективно-
сти�и оперативности —�позволяет�вам�добиваться�
и сохранять�главную�ценность��СМИ —�доверие�чи-
тателей�и зрителей.

Отдельные�слова�благодарности�организаторам�
конкурса  —� Торгово-промышленной� палате  РФ.�
В этом�году�мы�учредили�специальную�номинацию�
конкурса  —� «За  освещение� работы� российского�
�АПК»,�приуроченную�к 20-летию�ФосАгро.

Желаю�успеха�всем�участникам�конкурса,�а его�ор-
ганизаторам —�не снижать�взятую�высокую�планку!
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СЛОВОЛАУРЕАТАМ 
И ПОБЕДИТЕЛЯМ
Конкурснеизменнополучаетживойотклику егопобедителей:

СергейАФАНАСЬЕВ, главный редактор  
газеты «Курская правда» (проект «Мой бизнес — моя история»), г. Курск

“�Любой�конкурс —�это�вызов,�это�проверка�своих�сил.�Победить�
в нем,�конечно,�почетно�и круто,�но и сама�возможность�посоревно-
ваться�с коллегами�интеллектуальными�мускулами�дорогого�стоит.�
Спасибо�Торгово-промышленной�палате,�что она�дает�такую�воз-
можность.

ВалентинаШИШКИНА, заместитель главного редактора газеты «Край 
родной», р.п. Тоншаево, Нижегородская область

“�Что касается�темы�агропромышленного�комплекса,�то в этом�на-
правлении�всегда�интересно�работать.�Сельские�люди,�живущие�
на севере�Нижегородчины,�всегда�отличались�гостеприимством�
и трудолюбием.�Хорошо,�что в решении�некоторых�проблем�помо-
гают�государственные�программы,�которые�реализуются�на нашей�
территории.�Вот�об этом,�а также�об успехах�и достижениях�наших�
людей�мы,�прежде�всего,�рассказываем�нашим�читателям.

ОлегЛЫСАКОВ, корреспондент газеты «Маяк»,  
Любинский район, Омская область

“�Эта�победа�не только�моя,�но всего�коллектива�редакции�района�
Омской�области.�В своих�материалах�я пишу�о предпринимателях�
на селе,�о сельхозтоварах�и производителях,�которые�являются�фун-
даментом�экономики�страны.�И я рад,�что Торгово-промышленная�
палата�отметила�мою�работу�на столь�высоком�уровне.

ТатьянаСАЯПИНА, главный редактор газеты «Знамя труда»,  
р.п. Ржакса, Ржаксинский район, Тамбовская область

“��Журналисты�районной�газеты�«Знамя�труда»�регулярно�освещают�
вопросы�экономического�развития�нашего�Ржаксинского�района.�
Сегодня�нам�приятно,�что нас�заметили�и оценили�с положитель-
ной�стороны�на конкурсе�«Экономическое�возрождение�России».�
Спасибо!
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ОльгаВЕДЕРНИКОВА, главный редактор регионального выпуска 
«Комсомольская правда» — Барнаул», г. Барнаул

“��Само�название�конкурса�«Экономическое�возрождение�России»�
предполагает�историю�успеха.�Но 2020 год�очень�слабо�ассоци-
ируется�со словом�«успех».�Моя�серия�материалов�рассказывала�
о предпринимателях,� которые�в  это� тяжелое�пандемийное�вре-
мя�пытались�как-то выжить.�Прошло�какое-то время,�и мы�видим,�
что все�начало�налаживаться.�И смотря�на моих�героев,�я думаю,�
что не зря�говорят,�слабого�любые�сложности�убивают,�а сильные�
становятся�еще сильнее.

ДжамиляИБРАГИМОВА, автор телеканала «Свое ТВ», 
 ГАУ СК «Ставропольское телевидение», г. Ставрополь

“�О конкурсе�мне�рассказала�коллега�и порекомендовала�поучаство-
вать.�Я согласилась,�потому�что это�крутая�возможность�попробо-
вать�себя�и свои�силы.�Я рада,�что мои�работы�заметили.�Для меня�
это�лучшая�мотивация�расти�дальше�и развиваться.�Спасибо�боль-
шое!

ЮлияКИРИЕНКО, пресс-секретарь Союза «Калининградская  ТПП», 
г. Калининград

“�Думаю,�что это�не столько�оценка�моего�труда,�а оценка�работы�
всей�нашей�Калининградской��ТПП.�Прошлый�год�стал�для нас�очень�
сложным.�И особенно�ценно,�что я получила�признание�за работу�
в этот�ковидный�год,�когда�нам�пришлось�постоянно�искать�но-
вые�подходы,�помогать�предпринимателям�справиться�со сложной�
ситуацией,�возникшей�из-за ограничений.�И очень�большую�роль�
в этом�сыграла�поддержка�всех�наших�пресс-служб�системы��ТПП.�
Думаю,�это�стало�основой�того,�что мы�все�справились,�помогли�
бизнесу�и прекрасно�вышли�из этой�сложной�ситуации.�

НиколайСТОЛЯРЧУК, глава медиагруппы «Патриот», 
г. Санкт-Петербург

“�Хочу�выразить�благодарность�организаторам�и членам�жюри�кон-
курса,�которые,�так�же�как и наше��ФБА�«Экономика�сегодня»,�ра-
туют�за сильную�Россию.�Мы�со своей�стороны�продолжим�доно-
сить�до наших�читателей�объективную�информацию�о состоянии�
российской�экономики,�проблемах�российских�предпринимателей�
и в целом�о том,�как нам�сделать�нашу�экономику�сильной�и могу-
щественной.
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НатальяЗВЕРЕВА, руководитель пресс-центра «Аргументы и факты», 
г. Челябинск

“�Признаюсь,�ранее�в конкурсе��ТПП РФ�«Экономическое�возрождение�
России»�я не участвовала.�Не хватало�времени�оформить�заявку,�со-
брать�нужные�публикации.�С другой�стороны,�признаваться�в этом�
не так�уж стыдно,�ведь�пресс-конференции�проводятся�и ста�тьи�пи-
шутся�не ради�грамот�и наград,�а ради�другого —�помочь�промыш-
ленному�сектору,�поддержать�бизнес,�внести�свой�вклад�в борьбу�
с безработицей.�Отрадно�осознавать,�что нашу�работу�оценили�
на столь�высоком�уровне.

НаильШАХВАЛИЕВ, специальный корреспондент  ТАСС, г. Москва

“�Ковидный�2020 год —�объем�работы�вырос�в два,�а то и в�три�раза.�
И немного�изменил�наш�привычный�формат�текстов.�Теперь�нужно�
было�уже�не просто�рассказать�историю�успеха�предпринимателя,�
но и историю�его�борьбы�за выживание�в кризис.�Очень�благодарен�
жюри�за оценку�моего�труда.�Служу��МСП!

ЛарисаМАЗУНИНА, главный редактор информационного агентства 
«Хакасия», г. Абакан, Республика Хакасия

“�ИА�«Хакасия»�с большим�удовольствием�приняло�участие�во Все-
российском�конкурсе�журналистов�«Экономическое�возрождение�
России».

Мы,�как региональное�сетевое��СМИ,�вносим�свой�небольшой�
вклад�в развитие�экономического�направления�в отечественной�
журналистике.�Открываем�новых�бизнес-героев�России�из Респуб-
лики�Хакасия.�Обеспечиваем�поддержку�и популяризацию�наибо-
лее�значимых�процессов�в экономической�сфере�Республики.

Победа�в конкурсе�для нас,�кроме�общественного�признания,�
побуждает� к  совершенствованию� и  профессиональному� росту.�
�Спасибо.

ЛюбовьЕЛСУКОВА, директор  ООО «Деловой интерес», г. Пермь

“�Газета�«Деловой�интерес» —�это�единственный�на сегодняшний�
день�информационный�ресурс�для предпринимателей�Пермского�
края.�Это�актуальная�площадка�для ведения�диалога�между�бизне-
сом�и властью.�И не секрет,�что малый�и средний�бизнес�оказывают�
значительное�влияние�на экономику�России.�Поэтому�наша�редак-
ция,�наша�газета�заинтересована�в популяризации�и поддержке�
малого�предпринимательства�Прикамья.�Спасибо.
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АннаЕГОРОВА, шеф-редактор информационного вещания телеканала 
«Кузбасс 1», руководитель проекта «Делай деньги», г. Кемерово

“�Название�нашего�проекта�—�«Делай�деньги»,�призыв�—�«Не�бойся,�
работай,�а�главное�—�не�сдавайся».�Особенно�в пе�рио�д�пандемии,�
когда�люди�теряют�бизнес,�а вместе�с ним�доход�и веру�в себя.�Мы�
своим�проектом�показали:�ста�ть�предпринимателем�можно�с нуля,�
с минимальными�затратами�и абсолютно�без опыта.�С нашей�сто-
роны�участие�в конкурсе�журналистов —�это�вызов�самим�себе.�Эко-
номическое�возрождение�России�невозможно�без молодых,�амби-
циозных�и талантливых,�но и, главное,�тех,�кто помогает�другим.

ЯнинаДАВИТЯН, шеф-редактор «Радио России. Иркутск» 
филиала  ВГТРК  ГТРК «Иркутск», г. Иркутск

“�Минувший� год� мы� переживали� со  всей� страной.� Наверное,� ни-
когда�в эфире�иркутского�областного�радио,�которое�существует�
с 1929 года,�не произносилось�так�много�одинаковых�слов:�коро-
навирус,�пандемия,�локдаун.�Мы�много�интервью�брали�у предпри-
нимателей,�узнавали,�как они.�И с удивлением�и восхищением�мы�
слышали�от некоторых,�что они�готовы�еще продержаться,�лишь бы�
все�были�живы�и здоровы,�лишь бы�пандемия�поскорее�закончилась.�
Много�интервью�с предпринимателями�накопилось�за 2020 год�и мы�
рады,�что на всероссийском�уровне�нашу�работу�так�высоко�оценили.

ОльгаКИКТЕНКО, главный редактор сетевого издания «Восток медиа», 
г. Владивосток

“�Для меня�экономические�темы,�темы,�связанные�с развитием�и под-
держкой�предпринимательства,�с тем,�что делает�наше�правитель-
ство,�чтобы�наш�регион,�один�из самых�отделенных�от федерально-
го�центра�России,�становился�лучше�и процветал —�крайне�важны�
в работе.�Поэтому�я с огромным�удовольствием�всегда�пишу�подоб-
ные�тексты,�и мне�было�очень�интересно�попробовать�свои�силы�
в конкурсе.

АлександрКАЛИНИН, автор  РИА «ФедералПресс», г. Екатеринбург

“�Я живу�и работаю�в городе�Екатеринбурге.�И очень�рад,�что россий-
ская�Торгово-промышленная�палата�оценила�мою�работу.�Я благо-
дарен�и признателен�за ваше�доверие,�ведь�главная�задача��РИА�
«ФедералПресс»�—�показать�объективную�картину�жизни�в мире,�
стране�и регионе.
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АлександрТКАЧЕНКО, главный редактор журнала «Вестник Торгово-
промышленной палаты Краснодарского края», г. Краснодар

“�Наш�журнал�выходит�в свет�с 2007 года.�За время�своего�существо-
вания�«Вестник»�стал�летописью�деятельности�Палаты.�Все�эти�годы�
мы�рассказываем�о проблемах,�с которыми�сталкиваются�предпри-
ниматели,�и путях�их решения.�В каждом�номере�предоставляем�
слово�и власти,�и бизнесу,�способствуя�открытому�диалогу�о разви-
тии�предпринимательства�в регионе.�От имени�всего�нашего�кол-
лектива�благодарю�членов�жюри.�Победа —�честь�для нас�и стимул�
для дальнейшего�развития�издания.

НиколайДРЕМЛЮГА, первый заместитель генерального директора — 
главный редактор  АНО «Ямал-Медиа», г. Салехард

“�Лучшие�журналисты�региона�работают�у нас.�От их лица�хочу�по-
благодарить�экспертов�и членов�жюри�за высокую�оценку�нашей�
работы.�Конкурс�«Экономическое�возрождение�России»�проводится�
не один�десяток�лет�и все�это�время�помогает�развивать�экономи-
ческое�направление�в журналистике.�Также�хочу�поблагодарить�
наших�журналистов,�которые�стараются�всегда�объективно�рас-
сказывать�об отечественном�предпринимательстве.

ТатьянаКИСЕЛЕВА, главный редактор журнала Business Excellence, 
г. Москва

“�Мы�живем�в непростое�время.�Но я уверена,�что сейчас�роль�про-
фессиональных�деловых� �СМИ�в  становлении� экономики�нового�
типа�значительно�возросла.�Система�координат�Business�Excellence�
изначально�была�построена�на служении�качеству.�И мы�считаем�
исключительно�важным�тиражировать�наилучшие�практики�управ-
ления�и оптимизации�производства.�Людям�нужны�истории�успеха,�
которые�зацепят�за живое�и заставят�что-то изменить�в своей�жизни.

ЕленаВАСЮТИНА, ведущая и продюсер радиостанции  
«Красноярск-Главный», г. Красноярск

“�Тема�экономики�для меня�—�одна�из самых�любимых,�я делаю�мате-
риалы�про большие�предприятия,�которые�переживают�непростые�
ковидные�времена,�и про мелких�предпринимателей,�которым�сей-
час,�наверное,�еще тяжелее.�Но больше�всего�я люблю�направле-
ние,�которое�полезно�для большинства�слушателей —�это�ипотека,�
кредиты,�цены�на лекарства�или на продукты.�Я очень�рада�победе�
в конкурсе,�тем более,�учитывая�такую�высокую�конкуренцию.
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ВалерияАЛИМОВА, главный редактор газеты 
«Брянский машиностроитель», г. Брянск

“�Выпуск� заводской�многотиражки� «Брянский�машиностроитель»�
не прекращался�на протяжении�98 лет�с момента�выпуска�первого�
номера.�Коллектив�редакции�объединил�людей�профессиональных,�
творческих,�неравнодушных�к своему�делу.�Яркое�тому�подтвержде-
ние —�победа�во всероссийском�конкурсе�«Экономическое�возрож-
дение�России»�в номинации�«Лучшие�отраслевые��СМИ».�Благода-
рим�жюри�за высокую�оценку�редакции�и в целом�всего�коллектива�
«Брянского�машиностроительного�завода».�Ведь�именно�заводча-
не —�движущая�сила�предприятия,�локомотив,�ведущий�брянский�
регион�и страну�к новым�вершинам.

СергейЖУКОВ, главный редактор интернет-портала 
«ВолгаПромЭксперт», г. Волгоград

“�Хотелось  бы� выразить� благодарность� организаторам� конкурса�
за столь�высокую�оценку�работы.�Несмотря�на все�сложности�пан-
демийного� пе�рио�да,� индустриальный� комплекс� Волгоградской�
области�показал�неплохие�результаты.�Одним�из факторов�этого�
стало�тесное�взаимодействие�бизнес-сообщества�с общественными�
организациями�и в том�числе�региональными��ТПП,�которые�пред-
ставляли�интересы�предпринимателей.�Именно�благодаря�диалогу�
бизнеса�и власти�мы�можем�реализовать�программы�экономическо-
го�возрождения�России.�А мы,�журналисты,�и в дальнейшем�про-
должим�работу�по освещению�деятельности�бизнеса.

ОксанаМУРАВЬЕВА, генеральный директор телеканала «Новый век», 
г. Тамбов

“�Это�был�очень�тяжелый�год,�а для бизнеса�—�многократно�тяжелый.�
И мы�решили,�что не можем�оста�ться�в стороне,�и стали�делать�сю-
жеты�и программы�про людей,�которые�не опустили�руки.�Кредиты,�
арендные�платежи,�заработные�платы�работникам,�семьи�и дети,�
в конце�концов —�для предпринимателей�все�это�стало�буквально�
вопросом�выживания.�Эти�люди�стали�нашими�героями.�Потому�
что их истории�и есть�экономическое�возрождение�России.

ОльгаЧЕРНОКОЗ, главный редактор сетевого издания 
«Регионы Онлайн», г. Москва

“�Хочу�выразить�большую�благодарность�Торгово-промышленной�
палате�России,�а�также�ее�главе�С.Н. Катырину�за�возможность�при-
нять�участие�в�конкурсе.�Надеемся�на�дальнейшее�плодотворное�
сотрудничество.�Спасибо.







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 2021 года.

Конкурс проводится в два этапа:

•  На региональный этап конкурса заявки подаются — до 1 февраля 2022 года 
(проводится территориальными  ТПП, комитетами  ТПП РФ, отраслевыми 
ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными 
отделениями Союза журналистов России). Документы региональных  СМИ 
для участия в Конкурсе первоначально подаются в региональные  ТПП 
для прохождения регионального этапа.

•  На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2022 года  
(проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Материалы на федеральный этап конкурса направляются до 1 марта 2022 года по адресу: 
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6,  ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и  СМИ, 
тел.: (495) 620-04-19, (495) 620-02-47, эл. почта: konkurs@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 
«Лучшая история предпринимательского успеха».

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса 
журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 8 апреля 2022 года 
в  МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, д. 4.

Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса http://jurec.tpprf.ru/.

Приглашаем к участию!


