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РУБРИКА

ПРИВЕТСТВИЕЖЮРИ
СергейК АТЫРИН,
президент ТПП РФ, сопредседатель жюри конкурса

“

 ашему деловому сообществу нужна поддержка
Н
журналистов,рассказывающихо проблемахв экономическом развитии страны, раскрывающих задачимодернизацииэкономики,расширенияконкурентоспособногои наукоемкогопроизводства.Хочу
надеяться,что немалуюрольв этомпроцессеиграет
и конкурсжурналистов«ЭкономическоевозрождениеРоссии»,которыйкаждыйгодвыявляетлучших
авторовсо всехрегионовРоссии,пишущихна разныетемыэкономическогоразвитиястраны,и поощряетих на дальнейшуюнелегкуюработу.

ВладимирСОЛОВЬЕВ,
председатель Союза журналистов России,
сопредседатель жюри конкурса

“

 етверть века Торгово-промышленная палата РФ
Ч
и СоюзжурналистовРоссиипроводятконкурсжурналистов, призванный поддерживать отечественныеСМИ,пишущиена экономическиетемы.И все
эти годы его участники не только демонстрируют
высокийуровеньжурналистики,но и находятсяв постоянном поиске новых форм и идей в эпоху бурногоформированияцифровойэкономики.Отрадно,
что деловыеСМИчуткореагируютна всеизменения,
происходящиев экономическойжизнистраны,поддерживаютделовоесообществои вносятсвойвклад
в егоразвитие.
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ИСТОРИЯКОНКУРСА

ИСТОРИЯКОНКУРСА
■ Статистика
■ Темыфорумов
деловыхСМИ

■ Темымастерклассов

■ Условияучастия
■ Номинации

Всероссийскийконкурсжурналистов
«ЭкономическоевозрождениеРоссии»учрежден
в 1993 годуТоргово-промышленнойпалатой РФ
и СоюзомжурналистовРоссии.

Э

топервыйпрофессиональныйконкурссредижурналистов,пишущихна экономическиетемы.Онбыл
задуманс цельюстимулированияразвитияэкономическогонаправленияв отечественнойжурналистике
и объективногоотражениясредствамимассовойинформациипроблемстановленияи успеховотечественного
предпринимательства,призванобеспечитьподдержку
и популяризациюнаиболеезначимыхпроцессовв экономическойсферестраны.

3

ИСТОРИЯКОНКУРСА

 РИВЕТСТВИЯ
П
В АДРЕСУЧАСТНИКОВКОНКУРСА

В

разныегодыс приветствиемв адреслауреатови победителейконкурсажурналистов«ЭкономическоевозрождениеРоссии»обращалисьПрезидент РФВладимир
Путин,председательСоветаФедерацииФС РФВалентинаМатвиенко,председательГосударственнойДумыФС РФВячеславВолодини другиеофициальныелица.
ВладимирПУТИН, Президент РФ

“

 а минувшиегодывсероссийскийконкурсжурналиЗ
стов «Экономическое возрождение России» завоевалвысокийавторитетв профессиональномсообществе,дал«путевкув жизнь»многимталантливым
авторам,специализирующимсяв областиэкономики
и финансов,важныхпроблемотечественногопредпринимательства.Без объективногоиграмотного
освещениятекущихэкономическихтенденций,взвешенногоанализаключевыхзадач,стоящихпередгосударствоми обществом,невозможнопредставить
себеэффективнуюмодернизациюи по-настоящему
инновационноеразвитиеРоссии.

ВалентинаМАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации ФС РФ

“

 а времясвоегосуществованияконкурссталзначиЗ
мымсобытиемдля журналистови средствмассовой
информации, освещающих сложные процессы экономическогоразвитиястраны.С каждымгодомвозрастает его авторитет в профессиональной среде
и расширяетсягеографияучастников.Онне только
демонстрируетединствоинформационногопространстваРоссии,но и выражаетвашестремлениевнести
свойвкладв происходящиев странеизменения.

ВячеславВОЛОДИН,
председатель Государственной Думы ФС РФ

“

 оздание комфортной предпринимательской среды
С
в страненевозможнобез объективнойинформации,
предоставляемойжурналистами.Профессиональный
конкурс, проводимый по инициативе Торгово-промышленнойпалатыРоссийскойФедерациии Союза
журналистов России, позволяет определить основныедостиженияв этойработе.Ежегоднорастетчисло
участниковвашеготворческогоконкурса.Этозначит,
что идеиэкономическоговозрожденияРоссиии еедвижениявпередстановятсявсеболеевостребованными.
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П

ервыми лауреатами
конкурса по итогам
1993 годастализаместитель главного редактора газеты «Экономика
и жизнь» Борис Рачков
и заведующий отделом
экономики газеты «Известия» Михаил Бергер.
В дальнейшемлауреатами
конкурса за многолетнюю
его историю стали сотни
журналистовфедеральных
и региональных изданий,
десятки телерадиокомпаний, информагентств
из самых разных уголков
страны. Победа в конкурсе означает для СМИ
общественное признание,
побуждаетк совершенствованиюи профессиональномуросту.
Каждый год в конкурсе
участвуютболее1000журналистовсо всехрегионов
страны.
В качественаградпобедители получали диплом
Торгово-промышленной
палаты РФ и Союза журналистовРоссиии ценные
призы:автомобили,путевки на зарубежные и российские курорты, аудио-,
видеотехнику, компьютеры,телефоны.
В последние годы сложилась традиция дарить
редакциями авторамноутбукии планшеты,которые
являются хорошим подспорьемв их ежедневной
работе.

ИСТОРИЯКОНКУРСА
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ПАРТНЕРЫ

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:

Генеральныйинформационныйпартнер:

Информационныепартнеры:

Деловыепартнеры:
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СТАТИСТИКА

Статистика конкурса
(2008–2020)

■НаиболееактивныеТПП
Количествоучастий

БелгородскаяТПП,
ВолгоградскаяТПП,ТПП Нижегородской
области,ТомскаяТПП

13

ТППРеспубликиБашкортостан,
Брянская ТПП,ПензенскаяобластнаяТПП,
ТППСтавропольскогокрая,ТульскаяТПП

12

ВятскаяТПП,КузбасскаяТПП,РязанскаяТПП,
ТППРеспубликиТатарстан,ЦентральноСибирскаяТПП,ТППЯрославскойобласти

11

ЛенинградскаяобластнаяТПП,
Санкт-ПетербургскаяТПП

10

ТППВоронежскойобласти,
КалининградскаяТПП,Тамбовская
областнаяТПП,ТППТюменскойобласти,
Южно-УральскаяТПП

9
■СтруктураСМИконкурса

5%
71%
20%
4%

20%
54%
19%
7%
2008
год

2020
год
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СТАТИСТИКА

70

■КоличествоучаствующихТПП

70
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ИСТОРИЯКОНКУРСА

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
конкурентоспособности
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»

 ОРУМЫДЕЛОВЫХСМИ
Ф
И МАСТЕР-КЛАССЫ

В

рамках церемонии награждения победителей
конкурса журналистов с 2008 года стала проводитьсяобширнаяделоваяпрограмма —форумы
деловых С МИ и мастер-классы, на которых обсуждалисьактуальныевопросыэкономическойжизнистраны и задачи деловой журналистики. Роль деловых
СМИв эпохутехнологическогообновленияэкономики
Россииособенноважна,от того,насколькоправдиво
и профессиональноониотражаютреальнуюкартину
жизнистраны,во многомзависитразвитиеееэкономикии отношениеобществак происходящему.
Идеяфорумавозникла,когданазреланеобходимость
в создании профессиональной экспертной площадки,
на которой можно было бы обсуждать основные проблемы и направления развития экономической журналистикии деловыхСМИ,строитьсовместныепланы
и вырабатывать новые инициативы. В работе форумов принимали участие представители федеральных
и региональныхделовыхСМИ,руководителитерриториальныхТППи объединенийпредпринимателей,прессслужбытерриториальныхТПП,представителиорганов
федеральной и региональной власти, общественных
организацийи деловогосообщества.
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ИСТОРИЯКОНКУРСА

ТЕМЫМАСТЕРКЛАССОВ
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
социальноэкономического
развития»

VI

«PRподдержка
и продвижение
ТПП»

НА НИХОБСУЖДАЛИСЬ:
■с тратегияразвитияделовыхСМИ
■рольСМИв контекстемодернизации
экономики страны
■особенностии структурароссийскоймедиасистемы
■выработкаформулысотрудничествабизнеса,
власти и прессы
■контенти форматысовременныхделовыхСМИ
■как оптимизироватьработупресс-служб
и PR-департаментови грамотнопостроить
систему коммуникаций

О

дним из важнейших результатов прошедших
форумов и мастер-классов явилось понимание
того,что ответственностьСМИпередобществом
не менееважна,чем ответственностьполитикови бизнеса.На нашвзгляд,деловаяпрессаможетвнестисвой
весомый вклад в анализ возможных путей модернизациии выходаотечественнойэкономикииз кризиса.
Работафорумови мастер-классовполучилаширокий
общественныйрезонанси освещениев средствахмассовойинформации.
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УСЛОВИЯУЧАСТИЯ

УСЛОВИЯУЧАСТИЯВ КОНКУРСЕ
Всероссийскийконкурсжурналистов«ЭкономическоевозрождениеРоссии»
проводитсяв дваэтапа —на региональноми федеральномуровнях.

Н

а региональный этап конкурса
заявкиподаютсядо 1 февралягода,
следующегоза конкурсным.ОнпроводитсятерриториальнымиТПП,комитетамиТПП РФ,отраслевымиассоциациями
и союзамипредпринимателейсовместно
с региональными отделениями Союза
журналистовРоссии.
На федеральныйэтапконкурсазаявки
подаются до 1 марта года, следующего
за конкурсным.ПроводитсяТоргово-промышленнойпалатой РФи СоюзомжурналистовРоссии.
Победителей конкурса определяет
жюри,сопредседателямикоторогоявляютсяпрезидентТПП РФСергейКатырин
и председательСоюзажурналистовРоссииВладимирСоловьев.Сегодняв состав
жюривходятгенеральныйдиректорМИА
«Россиясегодня»ДмитрийКиселев,автор
и ведущий программы «Вести в субботу»телеканала«Россия»СергейБрилев,
декан факультета журналистики МГУ
имениМ.В. ЛомоносоваЕленаВартанова,главныйредакторгазеты«Экономикаи жизнь»ТатьянаИванова,редактор
отделаэкономикии социальныхпроблем
газеты«Российскаягазета»ТатьянаПанина, президент информационных служб
в странахСНГи БалтииМеждународной
информационной группы «Интерфакс»
Игорь Поршнев, руководитель телевизионногосиндиката«С ТПМЕДИА»,председателькомитетаТПП РФпо предпринимательствув сферемедиакоммуникаций
ИгорьПотоцкий,заместительПредседа-

jurec.tpprf.ru
jurec.tpprf.ru

теля Правления А КБ «Международный
финансовыйклуб»АнатолийХвостиков
и другие.
Основные темы конкурсных работ:
современноесостояниеэкономики,инновационныепроцессы,формированиецивилизованного рынка, особенности экономическогоразвитиярегионови отраслей
промышленности, проблемы и перспективыразвитиямалогои среднегобизнеса,
социальнаяответственностьбизнеса.
Каждый год определяется тема Гранпри конкурса,котораяотражаетактуальныевопросыразвитияэкономикистраны
за конкурсныйпериод .
ПобедителиконкурсаполучаютдипломыТоргово-промышленнойпалатыРоссийскойФедерациии Союзажурналистов
России,а такжеценныепризы.
Гран-при конкурсавручаетсяпобедителюпо темегода.Торжественнаяцеремония подведения итогов и награжденияпобедителейконкурсажурналистов
«Экономическое возрождение России»
в разныегодыпроходилав Центремеждународнойторговли,в конгресс-центре
Т ПП РФ, а в последние годы проходит
в Международном информационном
агентстве«Россиясегодня»,котороеявляетсяпартнеромконкурса.
Порядоки условияпроведенияконкурсаопределеныв ПоложенииВсероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» и указаны
на сайтеТПП РФ(tpprf.ru)и на сайтеконкурса(jurec.tpprf.ru).

jurec.tpprf.ru

jurec.tpprf.ru
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УСЛОВИЯУЧАСТИЯ

ПОБЕДИТЕЛИКОНКУРСАОПРЕДЕЛЯЮТСЯВ СЛЕДУЮЩИХНОМИНАЦИЯХ:
■л учшиефедеральныесредствамассовойинформации(газетыи журналы,
информационныеагентства,теле-и радиокомпании,интернет-издания)
■л учшиерегиональныесредствамассовойинформации(газетыи журналы,
информационныеагентства,теле-и радиокомпании,интернет-издания)
■л учшиеиндивидуальныепубликациив печатныхизданиях,материалах
информационныхагентств,теле-и радиопрограммы
■л учшиеСМИв системеТПП РФ(газеты,журналы,телепрограммы,
интернет-издания)
■л учшиеотраслевыеСМИ(газеты,журналы,интернет-издания);
■успешныйстарт(участвуютжурналистыдо 25 летс опытом
профессиональной деятельностидо четырех лет)
■л учшийпресс-секретарь/специалистпо связямс 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

ЦЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙXXVIIВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСАЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ»
8 апреля2021 года,МИА«Россиясегодня»,
Зубовскийбульвар,д.4

13

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
XIIВсероссийскийфорумделовыхСМИ
«ДеловыеСМИв периодпандемии:новыевызовыи тренды»
(онлайн-трансляцияс частичнымочнымучастием)
11.00–12.00

Регистрацияучастников
Кофе-брейк

12.00–14.00
(ПрезидентскийЗал)

Секция1совместнос факультетомжурналистики
МГУ им. М.В. Ломоносована тему:
«Новаяархитектурамедиаиндустриив условиях
цифровизации»
Модератор:
ЕленаЛеонидовнаВАРТАНОВА — деканфакультета
журналистикиМГУим.М.В. Ломоносова

12.00–14.00
(Стеклянныйзал)

Секция2 совместнос КомитетомТПП РФ
по предпринимательствув сферемедиакоммуникаций:
«Трансформациямедиа.Вопросвыживания»
Модератор:
ИгорьВитальевичПОТОЦКИЙ —председатель
КомитетаТПП РФпо предпринимательствув сфере
медиакоммуникаций

12.00–14.00
(Малыйзал)

Секция3с газетой«Экономикаи жизнь»на тему:
«Использованиеданныхиз открытыхисточников:
правовые рискиСМИ»
Модератор:
ТатьянаАлександровнаИВАНОВА —главныйредактор
газеты«Экономикаи жизнь»

12.00–14.00
(Бизнес-зал)

Секция4совместнос «БИЗНЕС-ДИАЛОГМЕДИА»на тему:
«Коммуникациив периодпандемии.Практики
от практиков»
Модератор:
ВадимИвановичВИНОКУРОВ —председатель
редакционнойколлегии«БИЗНЕС-ДИАЛОГМЕДИА»,
членКомитетаТПП РФпо предпринимательствув сфере
медиакоммуникаций

14.00–14.30

Обед

15.00–17.00
(Большойзал)

Подведениеитоговфорумаи награждение
победителей XXVIIВсероссийскогоконкурса
журналистов«Экономическое возрождениеРоссии»
Приветственноеслово:
■ президентаТоргово-промышленнойпалаты
Российской Федерации С.Н. Катырина;
■ председателяСоюзажурналистовРоссии
В.Г. Соловьева;
■ генеральногодиректораМИА«Россиясегодня»
Д.К. Киселева

17.00–18.00

Фуршет
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Подняться выше,
чтобы увидеть
больше

лицензия ЦБ
ЦБРФ
РФ №
№ 2618
2618
Генеральная лицензия
от
февраля 2016
2016 года
от 29
29 февраля

РУБРИКА

международный
финансовый
клуб

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

XXVIIВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРСЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕРОССИИ»
■ Решение
жюри

■ Слово

участникам

■ Слово

победителям

Вконкурсепоитогам2020 годаприняли
участие70 торгово-промышленныхпалат,
приславших310 заявокизболеечем
100 городови муниципальныхобразований.

ЗаседаниежюриВсероссийскогоконкурсажурналистов
«ЭкономическоевозрождениеРоссии»,2021г.
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РЕШЕНИЕЖЮРИ

Р
 ЕШЕНИЕЖЮРИXXVIIВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСАЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ»ПО ИТОГАМ2020ГОДА

Ж

юриX XVIIВсероссийскогоконкурсажурналистов«ЭкономическоевозрождениеРоссии»по результатамрассмотренияпредставленныхпо итогам2020 года
на конкурсматериаловпринялорешение:

■За активноеучастиев освещениипроблемэкономическогоразвитияРоссии
и поддержкуотечественногопредпринимательстваобъявитьпобедителями
X XVIIВсероссийскогоконкурсажурналистов«Экономическоевозрождение
России»по итогам2020 годаи наградитьдипломамиТоргово-промышленной
палатыРоссийскойФедерациии СоюзажурналистовРоссиии ценнымипризами
следующихпобедителейв 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

РЕШЕНИЕЖЮРИ

•

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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РЕШЕНИЕЖЮРИ

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

■НаградитьдипломамиТоргово-промышленнойпалаты РФ
и СоюзажурналистовРоссиив 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 активноеучастиев организацииконкурсанаградитьдипломамиТорговопромышленнойпалаты РФи СоюзажурналистовРоссииследующиепалаты:

•

ТамбовскаяобластнаяТПП

•

Союз«Торгово-промышленнаяпалатаВосточнойСибири»

РУБРИКА
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ЦЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

 ЕРЕМОНИЯНАГРАЖДЕНИЯ
Ц
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ДмитрийКИСЕЛЕВ,
генеральный директор Международного
информационного агентства «Россия сегодня»

“

Дорогиедрузьяи коллеги!
ИскреннеприветствуюучастниковВсероссийского
конкурса!Сегоднямынаграждаемлучших.Старайтесьи дальше,и тогдавашаэнергиябудетзаложена
в цифрахэкономическогороста.

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

“

 одводяитогиконкурса,мыконстатируем —сегодП
нявашаработакрайненужнаобществу.В этотпериоднеобходимаграмотнаяэкспертиза,хорошая
аналитика.Я уверена, работыэтогогодабудутотмеченызаслуженноза их высокоекачествои конструктивнуюповестку.

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

“

 ердечно поздравляю победителей и лауреатов
С
конкурса!В сегодняшнихусловияхвопросвозрожденияэкономическоймощинашегогосударстваносит
особеннозначимыйхарактер.Журналисты,СМИ,работающиев этомнаправлении,играютсущественнуюрольв развитиинашейстраны,в повышении
стабильности,доверияобществак существующему
институту.
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ЦЕРЕМОНИЯ Н
 АГРАЖДЕНИЯ

Анатолий ХВОСТИКОВ,
заместитель Председателя Правления банка
«Международный финансовый клуб»

“

 аш банк много лет является стратегическим парт
Н
нером 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 Т
 ПП РФ по предпринимательству
в сфере медиакоммуникаций, руководитель
телевизионного синдиката «С ТП 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!

Андрей ГУРЬЕВ,
генеральный директор ПАО «ФосАгро»

“

 наше непростое время, которое несет и нациоВ
нальной экономике, и всему обществу новые вызовы, роль СМИ приобретает особое значение. Ваше
неукоснительное следование главным принципам — точности, вниманию к деталям, объективности и оперативности — позволяет вам добиваться
и сохранять главную ценность СМИ — доверие читателей 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 организаторам — не снижать взятую высокую планку!
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СЛОВОЛАУРЕАТАМ

 ЛОВОЛАУРЕАТАМ
С
И ПОБЕДИТЕЛЯМ
Конкурснеизменнополучаетживойотклику егопобедителей:

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

“
“

 юбой конкурс — это вызов, это проверка своих сил. Победить
Л
в нем,конечно,почетнои круто,но и самавозможностьпосоревноватьсяс коллегамиинтеллектуальнымимускуламидорогогостоит.
СпасибоТоргово-промышленнойпалате,что онадаеттакуювозможность.

ВалентинаШИШКИНА, заместитель главного редактора газеты «Край
родной», р.п. Тоншаево, Нижегородская область
 то касаетсятемыагропромышленногокомплекса,то в этомнаЧ
правлениивсегдаинтересноработать.Сельскиелюди,живущие
на севереНижегородчины,всегдаотличалисьгостеприимством
и трудолюбием.Хорошо,что в решениинекоторыхпроблемпомогаютгосударственныепрограммы,которыереализуютсяна нашей
территории.Вотоб этом,а такжеоб успехахи достиженияхнаших
людеймы,преждевсего,рассказываемнашимчитателям.

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

“
“

Этапобедане толькомоя,но всегоколлективаредакциирайона
Омскойобласти.В своихматериалахя пишуо предпринимателях
на селе,о сельхозтоварахи производителях,которыеявляютсяфундаментомэкономикистраны.И я рад,что Торгово-промышленная
палатаотметиламоюработуна стольвысокомуровне.

ТатьянаС АЯПИНА, главный редактор газеты «Знамя труда»,
р.п. Ржакса, Ржаксинский район, Тамбовская область
Журналистырайоннойгазеты«Знамятруда»регулярноосвещают
вопросыэкономическогоразвитиянашегоРжаксинскогорайона.
Сегоднянамприятно,что насзаметилии оценилис положительнойсторонына конкурсе«ЭкономическоевозрождениеРоссии».
Спасибо!

СЛОВОЛАУРЕАТАМ
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ОльгаВЕДЕРНИКОВА, главный редактор регионального выпуска
«Комсомольская правда» — Барнаул», г. Барнаул

“

 Самоназваниеконкурса«ЭкономическоевозрождениеРоссии»
предполагает историю успеха. Но 2020 год очень слабо ассоциируетсясо словом«успех».Моясерияматериаловрассказывала
о предпринимателях, которые в это тяжелое пандемийное времяпыталиськак-то выжить.Прошлокакое-то время,и мывидим,
что всеначалоналаживаться.И смотряна моихгероев,я думаю,
что не зряговорят,слабоголюбыесложностиубивают,а сильные
становятсяеще сильнее.

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

“
“

 конкурсемнерассказалаколлегаи порекомендовалапоучаствоО
вать.Я согласилась,потомучто этокрутаявозможностьпопробоватьсебяи своисилы.Я рада,что моиработызаметили.Для меня
этолучшаямотивациярастидальшеи развиваться.Спасибобольшое!

ЮлияКИРИЕНКО, пресс-секретарь Союза «Калининградская ТПП»,
г. Калининград
Думаю,что этоне столькооценкамоеготруда,а оценкаработы
всейнашейКалининградскойТПП.Прошлыйгодсталдля насочень
сложным.И особенноценно,что я получилапризнаниеза работу
в этот ковидный год, когда нам пришлось постоянно искать новыеподходы,помогатьпредпринимателямсправитьсясо сложной
ситуацией,возникшейиз-за ограничений.И оченьбольшуюроль
в этомсыгралаподдержкавсехнашихпресс-службсистемыТПП.
Думаю,этосталоосновойтого,что мывсесправились,помогли
бизнесуи прекрасновышлииз этойсложнойситуации.

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

“

 очувыразитьблагодарностьорганизаторами членамжюриконХ
курса,которые,такжекак и нашеФБА«Экономикасегодня»,ратуютза сильнуюРоссию.Мысо своейстороныпродолжимдоноситьдо нашихчитателейобъективнуюинформациюо состоянии
российскойэкономики,проблемахроссийскихпредпринимателей
и в целомо том,как намсделатьнашуэкономикусильнойи могущественной.
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НатальяЗВЕРЕВА, руководитель пресс-центра «Аргументы и факты»,
г. Челябинск

“

 ризнаюсь,ранеев конкурсеТПП РФ«Экономическоевозрождение
П
России»я не участвовала.Не хваталовремениоформитьзаявку,собратьнужныепубликации.С другойстороны,признаватьсяв этом
не такуж стыдно,ведьпресс-конференциипроводятсяи статьипишутсяне радиграмоти наград,а радидругого —помочьпромышленномусектору,поддержатьбизнес,внестисвойвкладв борьбу
с безработицей. Отрадно осознавать, что нашу работу оценили
на стольвысокомуровне.

НаильШАХВАЛИЕВ, специальный корреспондент ТАСС, г. Москва

“
“

Ковидный2020 год —объемработывыросв два,а то и втрираза.
И немногоизменилнашпривычныйформаттекстов.Теперьнужно
былоужене просторассказатьисториюуспехапредпринимателя,
но и историюегоборьбыза выживаниев кризис.Оченьблагодарен
жюриза оценкумоеготруда.СлужуМСП!

ЛарисаМАЗУНИНА, главный редактор информационного агентства
«Хакасия», г. Абакан, Республика Хакасия
 А«Хакасия»с большимудовольствиемпринялоучастиево ВсеИ
российскомконкурсежурналистов«Экономическоевозрождение
России».
Мы,как региональноесетевоеСМИ,вносимсвойнебольшой
вкладв развитиеэкономическогонаправленияв отечественной
журналистике.Открываемновыхбизнес-героевРоссиииз РеспубликиХакасия.Обеспечиваемподдержкуи популяризациюнаиболеезначимыхпроцессовв экономическойсфереРеспублики.
Победа в конкурсе для нас, кроме общественного признания,
побуждает к совершенствованию и профессиональному росту.
Спасибо.

ЛюбовьЕ ЛСУКОВА, директор ООО «Деловой интерес», г. Пермь

“

 азета«Деловойинтерес» —этоединственныйна сегодняшний
Г
деньинформационныйресурсдля предпринимателейПермского
края.Этоактуальнаяплощадкадля ведениядиалогамеждубизнесоми властью.И не секрет,что малыйи среднийбизнесоказывают
значительноевлияниена экономикуРоссии.Поэтомунашаредакция,нашагазетазаинтересованав популяризациии поддержке
малогопредпринимательстваПрикамья.Спасибо.
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АннаЕГОРОВА, шеф-редактор информационного вещания телеканала
«Кузбасс 1», руководитель проекта «Делай деньги», г. Кемерово

“

 азваниенашегопроекта—«Делайденьги»,призыв—«Небойся,
Н
работай,аглавное—несдавайся».Особеннов периодпандемии,
когдалюдитеряютбизнес,а вместес нимдоходи верув себя.Мы
своимпроектомпоказали:статьпредпринимателемможнос нуля,
с минимальнымизатратамии абсолютнобез опыта.С нашейстороныучастиев конкурсежурналистов —этовызовсамимсебе.ЭкономическоевозрождениеРоссииневозможнобез молодых,амбициозныхи талантливых,но и, главное,тех,кто помогаетдругим.

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

“

 инувший год мы переживали со всей страной. Наверное, ниМ
когда в эфире иркутского областного радио, которое существует
с 1929 года,не произносилосьтакмногоодинаковыхслов:коронавирус,пандемия,локдаун.Мымногоинтервьюбралиу предпринимателей,узнавали,как они.И с удивлениеми восхищениеммы
слышалиот некоторых,что ониготовыеще продержаться,лишь бы
всебылиживыи здоровы,лишь быпандемияпоскореезакончилась.
Многоинтервьюс предпринимателяминакопилосьза 2020 годи мы
рады,что на всероссийскомуровненашуработутаквысокооценили.

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

“

Для меняэкономическиетемы,темы,связанныес развитиеми поддержкойпредпринимательства,с тем,что делаетнашеправительство,чтобынашрегион,одиниз самыхотделенныхот федеральногоцентраРоссии,становилсялучшеи процветал —крайневажны
в работе.Поэтомуя с огромнымудовольствиемвсегдапишуподобныетексты,и мнебылооченьинтереснопопробоватьсвоисилы
в конкурсе.

АлександрК АЛИНИН, автор РИА «ФедералПресс», г. Екатеринбург

“

Я живуи работаюв городеЕкатеринбурге.И оченьрад,что российскаяТоргово-промышленнаяпалатаоцениламоюработу.Я благодарени признателенза вашедоверие,ведьглавнаязадачаРИА
«ФедералПресс»—показатьобъективнуюкартинужизнив мире,
странеи регионе.
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АлександрТКАЧЕНКО, главный редактор журнала «Вестник Торговопромышленной палаты Краснодарского края», г. Краснодар

“

 ашжурналвыходитв светс 2007 года.За времясвоегосуществоН
вания«Вестник»сталлетописьюдеятельностиПалаты.Всеэтигоды
мырассказываемо проблемах,с которымисталкиваютсяпредприниматели,и путяхих решения.В каждомномерепредоставляем
словои власти,и бизнесу,способствуяоткрытомудиалогуо развитиипредпринимательствав регионе.От именивсегонашегоколлективаблагодарючленовжюри.Победа —честьдля наси стимул
для дальнейшегоразвитияиздания.

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

“

Лучшиежурналистырегионаработаюту нас.От их лицахочупоблагодаритьэкспертови членовжюриза высокуюоценкунашей
работы.Конкурс«ЭкономическоевозрождениеРоссии»проводится
не одиндесятоклети всеэтовремяпомогаетразвиватьэкономическоенаправлениев журналистике.Такжехочупоблагодарить
наших журналистов, которые стараются всегда объективно рассказыватьоб отечественномпредпринимательстве.

ТатьянаКИСЕЛЕВА, главный редактор журнала Business Excellence,
г. Москва

“

Мыживемв непростоевремя.Но я уверена,что сейчасрольпрофессиональных деловых СМИ в становлении экономики нового
типазначительновозросла.СистемакоординатBusinessExcellence
изначальнобылапостроенана служениикачеству.И мысчитаем
исключительноважнымтиражироватьнаилучшиепрактикиуправленияи оптимизациипроизводства.Людямнужныисторииуспеха,
которыезацепятза живоеи заставятчто-то изменитьв своейжизни.

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

“

 емаэкономикидля меня—однаиз самыхлюбимых,я делаюматеТ
риалыпро большиепредприятия,которыепереживаютнепростые
ковидныевремена,и про мелкихпредпринимателей,которымсейчас,наверное,еще тяжелее.Но большевсегоя люблюнаправление,котороеполезнодля большинстваслушателей —этоипотека,
кредиты,ценына лекарстваили на продукты.Я оченьрадапобеде
в конкурсе,тем более,учитываятакуювысокуюконкуренцию.
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ВалерияА ЛИМОВА, главный редактор газеты
«Брянский машиностроитель», г. Брянск

“

 ыпуск заводской многотиражки «Брянский машиностроитель»
В
не прекращалсяна протяжении98 летс моментавыпускапервого
номера.Коллективредакцииобъединиллюдейпрофессиональных,
творческих,неравнодушныхк своемуделу.Яркоетомуподтверждение —победаво всероссийскомконкурсе«ЭкономическоевозрождениеРоссии»в номинации«ЛучшиеотраслевыеСМИ».Благодаримжюриза высокуюоценкуредакциии в целомвсегоколлектива
«Брянскогомашиностроительногозавода».Ведьименнозаводчане —движущаясилапредприятия,локомотив,ведущийбрянский
региони странук новымвершинам.

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

“

Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса
за стольвысокуюоценкуработы.Несмотряна всесложностипандемийного периода, индустриальный комплекс Волгоградской
областипоказалнеплохиерезультаты.Однимиз факторовэтого
сталотесноевзаимодействиебизнес-сообществас общественными
организациямии в томчислерегиональнымиТПП,которыепредставлялиинтересыпредпринимателей.Именноблагодарядиалогу
бизнесаи властимыможемреализоватьпрограммыэкономическоговозрожденияРоссии.А мы,журналисты,и в дальнейшемпродолжимработупо освещениюдеятельностибизнеса.

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

“

 тобылоченьтяжелыйгод,а для бизнеса—многократнотяжелый.
Э
И мырешили,что не можемостатьсяв стороне,и сталиделатьсюжетыи программыпро людей,которыене опустилируки.Кредиты,
арендныеплатежи,заработныеплатыработникам,семьии дети,
в концеконцов —для предпринимателейвсеэтосталобуквально
вопросомвыживания.Этилюдисталинашимигероями.Потому
что их историии естьэкономическоевозрождениеРоссии.

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

“

 очувыразитьбольшуюблагодарностьТоргово-промышленной
Х
палатеРоссии,атакжеееглавеС.Н. Катыринузавозможностьпринятьучастиевконкурсе.Надеемсянадальнейшееплодотворное
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 С
 МИ
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 С
 МИ,
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!

