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РУБРИКА

ПРИВЕТСТВИЕЖЮРИ

СергейКАТЫРИН, 
президент ТПП РФ, сопредседатель жюри конкурса

“�Нашему� деловому� сообществу� нужна� поддержка�
журналистов,�рассказывающих�о�проблемах�в�эконо-
мическом�развитии�страны,�раскрывающих�задачи�
модернизации�экономики,�расширения�конкуренто-
способного�и�наукоемкого�производства.�Полагаю,�
что� немалую�роль� в� этом� процессе� играет� и  кон-
курс� журналистов� «Экономическое� возрождение�
�России»,�который�каждый�год�выявляет�лучших�ав-
торов�со всех�регионов�России,�пишущих�на�разные�
темы�экономического�развития�страны,�и поощряет�
их на дальнейшую нелегкую работу.

ВладимирСОЛОВЬЕВ, 
председатель Союза журналистов России, 
сопредседатель жюри конкурса

“�Более�четверти�века�Торгово-промышленная�пала-
та�РФ�и�Союз�журналистов�России�проводят�конкурс�
журналистов,� призванный� поддерживать� отече-
ственные�СМИ,�пишущие�на�экономические�темы.�
И все�эти�годы�его�участники�не�только�демонстри-
руют�высокий�уровень�журналистики,�но�и�находятся�
в�постоянном�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
в1993годуТоргово-промышленнойпалатойРФ
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

“�Медийная�отрасль�занимает�во многом�уникальное�
положение.�Средства�массовой�информации —�это�
и полноценная�часть�экономики,�и одновременно�ее�
летописцы.� Поэтому� считаю,� что  Торгово-промыш-
ленная�палата�Российской�Федерации,�проводя�вот�
уже�более�четверти�века�свой�конкурс,�делает�нужное�
и полезное�для страны�дело.�Знаю,�что сами�журнали-
сты�рассматривают�конкурс�как объективную�оценку�
своего�труда.

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.
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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  совершен-
ствованию� и  профессио-
нальному�росту.

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

В�качестве�наград�побе-
дители� получали� диплом�
Торгово-промышленной�
палаты  РФ� и  Союза� жур-
налистов� России� и  цен-
ные� призы:� автомобили,�
путевки� на  зарубежные�
и  российские� курорты,�
аудио-�видеотехнику,�ком-
пьютеры,�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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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:
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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�кон-
курса�журналистов�с 2008 года�стала�проводиться�
обширная�деловая�программа —�форумы�деловых�

�СМИ�и мастер-классы,�на которых�обсуждались�актуаль-
ные�вопросы�экономической�жизни� страны�и  задачи�
деловой�журналистики.�Роль�деловых��СМИ�в эпоху�тех-
нологического�обновления�экономики�России�особенно�
важна,�от того,�насколько�правдиво�и профессионально�
они�отражают�реальную�картину�жизни�страны,�во мно-
гом�зависят�развитие�ее�экономики�и отношение�обще-
ства�к происходящему.

Идея� форума� возникла,� когда� назрела� необходи-
мость�в создании�профессиональной�экспертной�пло-
щадки,�на которой�можно�было бы�обсуждать�основ-
ные�проблемы�и направления�развития�экономической�
журналистики�и  деловых� �СМИ,� строить� совместные�
планы�и вырабатывать�новые�инициативы.�В работе�
форумов�принимали�участие�представители�федераль-
ных�и региональных�деловых��СМИ,�руководители�тер-
риториальных��ТПП�и объединений�предпринимателей,�
пресс-службы�территориальных��ТПП,�представители�
органов�федеральной�и региональной�власти,�обще-
ственных�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»

XIII «ДеловыеСМИ
Россиивновых
экономических
условиях»
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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 «PR-поддержка
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
ПОБЕДИТЕЛЕЙXXVIIIВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСАЖУРНАЛИСТОВ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ»
7�апреля�2022�года,�МИА�«Россия�сегодня»,�Зубовский�бульвар,�д.�4



13ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
 XIIIВсероссийскийфорумделовыхСМИ
«ДеловыеСМИРоссиивновыхэкономическихусловиях»

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:
«„Старые“и„новые“профессионалыцифровой
медиасреды:конкуренция,сосуществование,
кооперация»
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:
«Законодательныеизмененияврегулировании
медиаотрасли»
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:
«МерыподдержкипечатныхСМИвновыхусловиях»
Модератор:
ТатьянаАлександровнаИВАНОВА —�главный�редактор�
газеты�«Экономика�и жизнь»

12.00–14.00 
(Бизнес-зал)

Секция4�совместно�с�«БИЗНЕС-ДИАЛОГ�МЕДИА»�на�тему:
«Инструментывнутреннейивнешнейкоммуникации
вновойинформационнойреальности»
Модераторы:
ВадимИвановичВИНОКУРОВ —�председатель�
редакционной�коллегии�«БИЗНЕС-ДИАЛОГ�МЕДИА»,
МарияСергеевнаСУВОРОВСКАЯ —�главный�редактор�
ИД�«БИЗНЕС-ДИАЛОГ�МЕДИА»

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

Подведениеитоговфорумаи награждение
победителей  XXVIII�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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XXVIIIВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРСЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕРОССИИ»

 ■ Решение 
жюри

 ■ Слово 
участникам

 ■ Слово
победителям

ЗаседаниежюриВсероссийскогоконкурсажурналистов
«ЭкономическоевозрождениеРоссии»,2022г.

Вконкурсепоитогам2021годаприняли
участие78 торгово-промышленныхпалат,
приславших359 заявокизболеечем
100 городови муниципальныхобразований.
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РЕШЕНИЕЖЮРИ
XXVIIIВСЕРОССИЙСКОГОКОНКУРСА
ЖУРНАЛИСТОВ«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕРОССИИ»ПО ИТОГАМ
2021ГОДА

Жюри�XXVIII�Всероссийского�конкурса�журналистов�«Экономическое�возрож-
дение� России»� по� результатам� рассмотрения� представленных� по� итогам�
2021 года�на�конкурс�материалов�приняло�решение:

■��За� активное� участие� в� освещении� проблем� экономического� развития� России�
и поддержку�отечественного�предпринимательства�объявить�победителями�XXVIII�
Всероссийского� конкурса� журналистов� «Экономическое� возрождение� России»�
по� итогам� 2021� года� и� наградить� дипломами� Торгово-промышленной� палаты�
Российской�Федерации�и�Союза�журналистов�России�и�ценными�призами�следующих�
победителей�в�номинациях:

ГРАН-ПРИКОНКУРСА«ЛУЧШАЯИСТОРИЯПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГОУСПЕХА»:

• Журнал«Деловойокруг.Восток», главный редактор Ластов Юрий Сергеевич, 
г. Электросталь.

ЛУЧШИЕФЕДЕРАЛЬНЫЕСРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ:

• Газета«Российскаягазета», главный редактор Фронин Владислав Александрович.

ЛУЧШИЕРЕГИОНАЛЬНЫЕСРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ:

• Газета«НовостиЮгры»,  
главный редактор Меркушев Владимир Иванович, г. Ханты-Мансийск;

• Газета«Новгородскиеведомости», главный редактор  
Свинцов Игорь Александрович, г. Великий Новгород;

• Газета«НашКрасноярскийкрай», главный редактор  
Акентьева Инесса Геннадьевна, г. Красноярск;

• Газета«Призыв», и. о. главного редактора Карнаухова Ирина Юриевна, 
пос. Борисовка, Борисовский район Белгородской области;

• Телеканал«Десятка», главный редактор Юрганова Екатерина Михайловна, 
г. Кемерово;

• Информационноеагентство«Комиинформ», главный редактор 
Галингер Татьяна Владимировна, г. Сыктывкар;

• Журнал«ДопОфис», главный редактор Романов Иван Викторович, г. Калуга.
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ЛУЧШИЕИНДИВИДУАЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИВ ПЕЧАТНЫХИ ИНТЕРНЕТ-СМИ,
ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧИ:

• ТретьяковАлексейБорисович, журналист областной газеты «Красный север», 
г. Вологда;

• ТаравковаИринаАлександровна, редактор отдела газеты «В краю родном», 
г. Елец Липецкой области;

• ОвсепянИрэнСергеевна, редактор отдела газеты «Всеволожские вести», 
г. Всеволожск, Ленинградская область;

• ПискуновВикторГеоргиевич, специальный корреспондент газеты «Сурские 
просторы» Пензенского р-на Пензенской области;

• СадрыевАзатКамилович, корреспондент телеканала  ГУП  ТРК «Башкортостан», 
г. Уфа;

• ЧерновАлексейВячеславович, шеф-редактор телеканала  UTV, автор и ведущий 
телепрограммы «Как добывается „черное золото“ в Оренбуржье. Проект „Работаем“» 
телеканала « UTV», г. Оренбург;

• ВаракинаЛюдмилаВладимировна, заместитель редактора по радио 
Екатеринбургского филиала АО «ИД „Комсомольская правда“», г. Екатеринбург;

• КомиссароваНатальяАлександровна, экономический обозреватель 
информационного агентства Primamedia, г. Владивосток;

• Синичкина(Комалутдинова)АлинаИсламовна, выпускающий редактор 
интернет-газеты «Текст», г. Пермь.

ЛУЧШИЕОТРАСЛЕВЫЕСМИ:

• Аналитическийжурнал«CongressTime», главный редактор 
Островская Дарья Аркадьевна, г. Санкт-Петербург.

СПЕЦИАЛЬНАЯНОМИНАЦИЯПАО«ФОСАГРО» 
«ЗА ОСВЕЩЕНИЕРАБОТЫРОССИЙСКОГОАПК»:

• ЗолотареваГалинаВасильевна, корреспондент газеты «Приманычские степи», 
Апанасенковский район Ставропольского края;

• РойЕвгенийАлександрович, заместитель главного редактора телекомпании 
«Вечерний Дмитров», г. Дмитров.
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ЛУЧШИЙ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ/СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
И РАБОТЕ ПО  СМИ В СИСТЕМЕ  ТПП

• Барбачаков Александр Сергеевич, руководитель пресс-службы 
Союза «Кузбасская  ТПП».

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:

• Мартыненко Анастасия Анатольевна, редактор отдела газеты 
«Городские известия», г. Курск.

ЛУЧШИЕ  СМИ В СИСТЕМЕ  ТПП РФ:

• «Деловой Тамбов», журнал Тамбовской областной  ТПП,  
главный редактор Воронина Елена Александровна, г. Тамбов.

НАГРАДИТЬ ДИПЛОМАМИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

• «Скопинский вестник», шеф-редактор — Исаева Наталья Николаевна, г. Рязань;

• Сетевое b2b-медиа OHLEBE.ru, главный редактор Макаренко Полина Игоревна, 
г. Санкт-Петербург.

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НАГРАДИТЬ ДИПЛОМАМИ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПАЛАТЫ:

• Союз «Торгово-промышленная палата Курской области»;

• Союз «Торгово-промышленная палата Московской области»;

• Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата».
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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 —�сего-
дня�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�возрож-
дения�экономической�мощи�нашего�государства�но-
сит�особенно�значимый�характер.�Журналисты,��СМИ,�
работающие�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� проис-
ходит� 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!

МихаилРЫБНИКОВ,  
генеральный директор ПАО «ФосАгро»

“�Рад� приветствовать� участников� и  организаторов�
конкурса�журналистского�мастерства�«Экономиче-
ское�возрождение�России».�Честная�и оперативная�
информация —�одна�из базовых�ценностей�совре-
менного�мира.�На журналистах�и редакциях� �СМИ,�
участвующих�в конкурсе��ТПП РФ,�лежит�особая�мис-
сия —�формирование�объективного�образа�россий-
ской�экономики,�создание�дискуссионных�площадок,�
поддержка�развития�делового�сообщества.

Желаю�всем�участникам�конкурса успехов,�инте-
ресной�работы�и процветания!
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СЛОВОЛАУРЕАТАМ 
ИПОБЕДИТЕЛЯМ
Конкурснеизменнополучаетживойотклику его победителей:

ЛюдмилаВАРАКИНА, заместитель редактора по радио 
Екатеринбургского филиала АО «ИД „Комсомольская правда“», 
г. Екатеринбург

“�Победа�в конкурсе�«Экономическое�возрождение�России» —�боль-
шая� честь.� Заниматься� бизнесом,� особенно� сейчас,� непросто.�
Низкий�поклон�всем�тем,� кто является�предпринимателем,� тем,�
кто, несмотря�и вопреки�многочисленным�проблемам,�экономи-
чески�возрождает�нашу�страну.�Сейчас�у нас�появился�новый�шанс,�
и я уверена,�уральский�бизнес�не подкачает!

Для меня�важно�рассказать�о том,�как развивать�свое�дело�даже�
в самой�маленькой�уральской�деревне.�Уверена,�журналистика —�
это�не про хайп�и не про «жареные»�материалы,�она�про людей�
и для людей.

АзатСАДРЫЕВ, корреспондент телеканала  ГУП  ТРК «Башкортостан», г. Уфа

“�Мне�37 лет,�и из них�30 лет�я работаю�на телевидении.�Пришел�
в семилетнем�возрасте�для участия�в детских�телепрограммах�у нас�
здесь,�в Уфе.�И настолько�вся�эта�телевизионная�кухня�меня�затя-
нула,�что я остался.
Быть�в центре�событий —�это�мое�призвание.�Буквально�пару�

дней�назад�вернулся�из очередной�командировки�на Донбасс.�По-
бывали�в �ЛНР,�посетили��ДНР,�были�в освобожденных�городах:�Вол-
новахе,�Мариуполе.�Будем�надеяться,�что мы�вместе,�все�журнали-
сты�России,�будем�работать�на то,�чтобы�наша�страна�процветала,�
становилась�сильнее,�чтобы�никакие�силы�извне�не могли�поме-
шать�процветанию�нашей�великой�Родины.�И все�у нас�будет�хоро-
шо,�все�у нас�будет�замечательно.

ЮрийЛАСТОВ, главный редактор журнала «Деловой округ. Восток», 
г. Электросталь, Московская область

“�Три�года�назад,�когда�мы�создавали�журнал,�то,�конечно,�знали,�
что нам�будет�нелегко,�потому�что мы�его создавали�без какой-
либо�государственной�или административной�поддержки.�Но мы�
не думали,�что будет�настолько�все�трудно.�Пандемия,�карантин,�
санкции —�это�стало�достаточно�тяжким�испытанием�для нас,�и мы�
очень�рады,�что смогли�все�преодолеть�и по-прежнему�выпускаем�
наш�журнал.
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ИрэнОВСЕПЯН, редактор отдела газеты «Всеволожские вести», 
г. Всеволожск, Ленинградская область

“�20 лет�назад�я начинала�свою�деятельность�в Ереване,�в Республике�
Армении.�Потом�переехала�в киргизский�город�Бишкек,�а восемь лет�
назад —�в пригород�Санкт-Петербурга,�город�Всеволожск,�где�рабо-
таю�в газете�«Всеволожские�вести»�и пишу�о предприятиях�и пред-
принимателях.�Для меня�участие�в конкурсе�имеет�большое�значе-
ние�и вдохновляет�для дальнейшего творческого роста.

ИгорьСВИНЦОВ, главный редактор газеты «Новгородские ведомости», 
г. Великий Новгород

“�Часто�говорят,�что рядом�с журналистикой�есть�пропаганда,�есть�
агитация.�Мы�готовы�заниматься�пропагандой�и агитацией�в эконо-
мической�журналистике.�Важно,�чтобы�появлялись�новые�активные�
люди,�важно,�чтобы�эти�люди�заражали�своей�активностью�других�
людей,�которые,�надеюсь,�тоже�придут�в бизнес�и будут�заниматься�
экономикой�Новой�России.

АлександраБУШУЕВА, руководитель информационного агентства 
«Комиинформ», г. Сыктывкар

“�Нам�очень�приятно�и ответственно�получить�столь�высокую�награ-
ду.�Это�оценка�работы�наших�журналистов�совместно�с �ТПП�Респуб-
лики�Коми.�Работы,�направленной�на объективное�и всесторон-
нее�освещение�процессов,�происходящих�в экономике.�Уверена,�
что освещение�темы�экономического возрождения�России�сегодня�
как никогда�актуально�и востребовано.
Работаем�дальше,�вместе�у нас�все�получится!

ДарьяОСТРОВСКАЯ, главный редактор журнала «CongressTime», 
г. Санкт-Петербург

“�Когда�мы�запустили�журнал,�многие�говорили:�зачем�вам�это�надо,�
ведь�мы�живем�в эпоху�электронных��СМИ�и digital.�Но как показала�
практика�и время —�нет�ничего более�вечного,�чем бумага.�И сего-
дня�аудитория�нашего журнала�растет�с каждым�днем.�Мы�благо-
дарим�всех�наших�партнеров,� �ТПП РФ,�отраслевые�ассоциации,�
а также�авторов�и читателей,�которые�читают�наш�журнал.

ПолинаМАКАРЕНКО, главный редактор b2b-медиа OHLEBE.ru, г. Санкт-
Петербург

“�Всем�привет!�Мы�уже�больше�года�занимаемся�тем,�что объединяем�
в своем�медиа�хлебопеков,�кондитеров�и всех�участников�рынка.
Мы�благодарны�организаторам�конкурса�за высокую�оценку�на-

шей�работы.
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ВладиславФРОНИН, главный редактор газеты «Российская газета», 
г. Москва

“�В советское�время�было�такое�выражение�Анатолия�Аграновского:�
«Хорошо�пишет�тот,�кто хорошо�думает».�Сегодня�хорошо�пишет�
тот,� кто  делает� это� быстрее� других.� Журналистика� стала� массо-
вой� профессией,� но  несколько� потеряла� чувство� ответственно-
сти.�Мы в «РГ»�за профессиональный�подход�к изложению�фактов,�
за информацию�«из первых�рук»,�которая�позволяет�людям�видеть�
объективную�картину�происходящих�событий.�И победа�в конкурсе�
«Экономическое�возрождение�России»�в очередной�раз�доказывает,�
что мы�выбрали�правильный�путь.

ЕвгенийРОЙ, заместитель главного редактора телекомпании 
«Вечерний Дмитров», г. Дмитров, Московская область

“�Рад,�что на данном�конкурсе�была�отмечена�наша�работа�об одном�
из  самых�интересных�предпринимателей,� с  которыми�мне�при-
ходилось� общаться.� Сегодня� поддержка� отечественного  бизне-
са�как никогда�важна,�в том�числе�информационная�поддержка.�
Мы и впредь�собираемся�работать�в данном�направлении.

АлинаСИНИЧКИНА(КОМАЛУТДИНОВА), выпускающий редактор 
интернет-газеты «Текст», г. Пермь

“�В нашей�газете�мы�часто�пишем�о людях�и о проектах,�которые�
они�создают.�Мы�рассказываем�об их успехах.�Мы�очень�гордимся�
нашими�героями.�Я искренне�рада,�что жюри�конкурса�отметило�
мои�работы.�Спасибо�вам�большое!

АлексейЧЕРНОВ, шеф-редактор телеканала  UTV, г. Оренбург

“�Победа�в конкурсе�значит�для меня,�что региональная�журналисти-
ки�жива�и сильна.�Что необязательно�уезжать�в Москву,�в Петер-
бург, чтобы�делать�что-то крутое,�чтобы�поднимать�свой�регион,�
свой� любимый� город.� В  моем� случае� это� Оренбург.  Это� успех�
для нас�всех.�Я хочу�перечислить�и поблагодарить�за эту�победу�
коллег.  Максим�Морарь,� Олег� Николаев� и  Евгений� Еремеев —�
эта наша�общая�победа.

АнастасияМАРТЫНЕНКО, редактор отдела газеты «Городские 
известия», г. Курск

“�Для меня�большая�честь�получить�эту�награду.�Хочу�сказать�спасибо�
всем,�кто помог�состояться�в этой�профессии,�и�в особенности�моей�
тете,�которая�привела�меня�в журналистику.�Я надеюсь,�что эта�
награда�станет�одной�из многих�пос�ледующих�наград,�которые�мне�
в будущем�еще придется�получить.
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ВикторПИСКУНОВ, специальный корреспондент газеты «Сурские 
просторы», Пензенский район, Пензенская область

“�Свою�миссию —�оказывать�помощь�деловому�сообществу�по эко-
номическому� возрождению� России�—�мы� с  коллегами� хорошо�
понимаем.�Наш�земляк,�российский�историк�Василий�Ключевский,�
когда-то писал:�«Газеты�приучают�читателей�размышлять�о том,�
чего он не знает,�и знать�то,�что не понимает».�Журналисты�газеты�
«Сурские� просторы»� стараются� писать� так,� чтобы� читатели� нас�
понимали.�Постараемся�и впредь�их не разочаровывать.

АлександрБАРБАЧАКОВ, руководитель пресс-службы Союза 
«Кузбасская  ТПП»

“�Эту�награду�я расцениваю�не только�как свою�личную,�но и как награ-
ду�всей�Кузбасской��ТПП�и нашего бизнес-сообщества,�потому�что все�
интересные�информационные�поводы,�темы,�размышления,�реше-
ния,�дискуссии —�все�это�рождается,�прежде�всего,�в нашей�бизнес-
среде.

Хочется�надеяться,�что система�торгово-промышленных�палат�
будет�всячески�содействовать�тому,�чтобы�наши��СМИ�пережили�этот�
сложный�пе�рио�д�и сохранились�как информационная�сила�в нашей�
стране,�в нашем�обществе.

ВладимирМЕРКУШЕВ, главный редактор газеты «Новости Югры», 
г. Ханты-Мансийск

“�Для нашей�газеты это�очень�значимая�награда.�Наш�регион�явля-
ется�локомотивом�развития�экономики�России.�В нем�добывается�
почти�половина�нефти�России.�Но наши�публикации,�которые�мы�
отправили�на конкурс,�были�посвящены�не только�нефтяной�отрас-
ли,�но и новым�технологиям,�их активной�разработке�в Ханты-Ман-
сийском�округе.�Благодарим�жюри�за оценку�нашей�работы!

ИринаКАРНАУХОВА, и. о. главного редактора газеты «Призыв», 
поселок Борисовка, Борисовский район, Белгородская область

“�В 1977 году�градообразующим�предприятием�для нашего района�
стал�Завод�мостовых�металлоконструкций.�Сегодня�наши�мосты�
соединяют�берега рек�по всей�стране.�Половину�конструкций�Крым-
ского моста�изготовили�наши�мостовики.

А�победу�в столь�значимом�конкурсе�наш�коллектив�посвящает�
любимому�району.�Не влюбиться�в такое�красивое�и благоприятное�
для жизни�место�просто�невозможно.�Приезжайте�к нам!
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НатальяИСАЕВА, шеф-редактор газеты «Скопинский вестник», г. Рязань

“�Думаю,�коллеги согласятся�со мной,�что журналистика —�это�только�
по любви.�Несмотря�на то�что интерес�к печатным�изданиям�у насе-
ления�заметно�падает�в пос�леднее�время,�мы�стараемся�делать�
свою�работу�качественно�и на хорошем�уровне.�Спасибо�за оценку�
нашего труда,�и надеюсь,�что дальше�мы�работать�будем�так же.�
Современно,�активно�и с огоньком.

ЕкатеринаЮРГАНОВА, главный редактор телеканала «Десятка», 
г. Кемерово

“�Для нас�это�большое�достижение,�особенно�если�учесть,�что побе-
дили�мы�в номинации�«Лучшее�телевидение».�Ведь�та�команда,�
которая�собралась�на канале�сегодня, —�это�действительно�единое�
целое.�Победа —�верное�доказательство�того,�что мы�на нужном�
пути�и движемся�в правильном�направлении.�Это�хорошая�моти-
вация,�чтобы�придумывать�новые�проекты,�потому�что нам�понра-
вилось�быть�первыми.

ИринаТАРАВКОВА, редактор отдела газеты «В краю родном», г. Елец, 
Липецкая область

“�Проект�«Моя�ферма:�от мечты�к реальности»,�о котором�я писала,�
посвящен�людям�и семьям,�которые�живут�на селе�в Елецком�районе.�
Они�восстанавливают�когда-то заброшенные�фермы,�разводят�жив-
ность,�и не только�привычных�нам�кур,�быков,�но и страусов.

Я�очень�рада,�что победила�в конкурсе.�Эта�победа�и награда�дают�
возможность�развиваться.

ИнессаАКЕНТЬЕВА, главный редактор газеты «Наш Красноярский 
край», г. Красноярск

“�Я хочу�сказать�огромное�спасибо�организаторам�конкурса,�членам�
жюри�за то,�что вы�так�высоко�оценили�нашу�газету,�наш�труд.�Мы�
действительно�писали,�пишем�и будем�писать�для наших�читателей,�
наших�деревень,�сел,�городов.�Мы�будем�рассказывать�о мощном�
Красноярском�крае�и экономически�сильной�России.�В нынешних�
условиях это�важно�как никогда.

ЕленаВОРОНИНА, главный редактор журнала Тамбовской  ТПП 
«Деловой Тамбов», г. Тамбов

“�Наш�журнал�«Деловой�Тамбов»�стал�лучшим��СМИ�в системе��ТПП РФ.�
Особенно�символично,�что в прошлом�году�мы�отметили�15-летие�
нашего издания�и полностью�переформатировали�его.
Мы�с удовольствием�читаем�издания�наших�коллег�из других�

�ТПП�и понимаем,�что конкуренция�была�очень�высокой.�Спасибо,�
что оценили�и увидели�нашу�работу!
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ГалинаЗОЛОТАРЕВА, корреспондент газеты «Приманычские степи», 
Апанасенковский район, Ставропольский край

“�На вопрос�о том,�что для меня�журналистика,�сложно�ответить�одно-
значно.�В конце�концов,�журналистика —�это�просто�любимое�дело.�
Именно�в редакции�газеты�я могу,�работая�над той�или иной�темой,�
постоянно�развиваться.�Мне�кажется,�журналистика�либо�твое,�либо�
нет.�Третьего здесь�не дано.

ИванРОМАНОВ, главный редактор журнала «ДопОфис», г. Калуга

“�В современной�России�немало�журналистских�конкурсов,�но они�
в основном�тяготеют�к общественно-политической�тематике.�И нам,�
журналистам,�которые�регулярно�пишут�на экономические�темы,�
рассказывают� о  жизни� российского  бизнеса,� в  этих� конкурсах�
часто�не находится�места.�И конкурс�«Экономическое�возрождение�
России»�эту�несправедливость�исправляет.�Спасибо�вам�за него!

АлексейТРЕТЬЯКОВ, заместитель главного редактора газеты 
«Красный Север», г. Вологда

“�Для�меня победа�в�конкурсе�ТПП�РФ�— это�большая�честь�и�сопри-
частность�к�одному�большому�делу.�Поздравляю�с�победой�всех�
своих�коллег!�Надеюсь,�что,�несмотря�на�нынешние�сложности,�эко-
номика�России�снова�будет�на�подъеме!

НатальяКОМИССАРОВА, экономический обозреватель  
информационного агентства Primamedia, г. Владивосток

“�Я�мечтала�стать�журналистом�с�детства.�И�мечты�имеют�свойство�
сбываться.�

Но�в�журналистских�конкурсах�никогда�раньше�не�участвовала.�
Очень�благодарна,�что�так�высоко�оценили�мой�профессионализм,�
и�я�была�удивлена�своей�победе,�если�честно.�От�души�поздравляю�
всех�коллег.�







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 2022 года.

Конкурс проводится в два этапа:

•  На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2023 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 2023 года (проводится 
Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Материалы на федеральный этап конкурса направляются до 1 марта 2023 года по адресу: 
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6,  ТПП РФ, Центр по связям со  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 2023 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!


