
 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

 

Жюри XXVIII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое 

возрождение 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-при конкурса «Лучшая история предпринимательского успеха»: 

 

- Журнал «Деловой округ. Восток», главный редактор Ластов Юрий 

Сергеевич, г. Электросталь. 

Лучшие федеральные средства массовой информации: 

 

- Газета «Российская газета», главный редактор Фронин Владислав 

Александрович. 

 

Лучшие региональные средства массовой информации: 

 

- Газета «Новости Югры», главный редактор Меркушев Владимир Иванович, 

г. Ханты-Мансийск; 

- Газета «Новгородские ведомости», главный редактор Свинцов Игорь 

Александрович, г. Великий Новгород; 

- Газета «Наш Красноярский край», 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; 

- Информационное агентство «Комиинформ», главный редактор Галингер 

Татьяна Владимировна, г. Сыктывкар; 

- Журнал «ДопОфис», главный редактор Романов Иван Викторович, г. 

Калуга. 

 

Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, 

теле- и радиопередачи: 

 



- Третьяков Алексей Борисович, журналист областной газеты «Красный 

север», г. Вологда; 

- Таравкова Ирина Александровна, редактор отдела газеты «В краю родном», 

г. Елец Липецкой области; 

- Овсепян Ирэн Сергеевна,  редактор отдела газеты «Всеволожские вести», г. 

Всеволожск, Ленинградская область; 

- Пискунов Виктор Георгиевич, специальный корреспондент газеты 

«Сурские просторы» Пензенского р-на Пензенской обл.; 

- Садрыев Азат Камилович, корреспондент телеканала ГУП ТРК 

«Башкортостан», г. Уфа; 

- Чернов Алексей Вячеславович, шеф-редактор телеканала UTV, автор и 

ведущий телепрограммы «Как добывается «черное золото в Оренбуржье. 

Проект «Работаем»» телеканала «UTV», г. Оренбург; 

- Варакина Людмила Владимировна, заместитель редактора по радио 

Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда», г. 

Екатеринбург; 

- Комиссарова Наталья Александровна, экономический обозреватель  

информационного агентства Primamedia, г. Владивосток; 

- Синичкина (Комалутдинова) Алина Исламовна, выпускающий редактор 

интернет-газеты «Текст», г. Пермь. 

 

Лучшие отраслевые СМИ: 

 

- Аналитический журнал «CongressTime», главный редактор Островская 

Дарья Аркадьевна, г. Санкт-Петербург; 

 

Специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы 

российского АПК»: 

 

- Золотарева Галина Васильевна, корреспондент газеты «Приманычские 

степи», Апанасенковский район Ставропольского края; 

- Рой Евгений Александрович, заместитель главного редактора телекомпании 

«Вечерний Дмитров», г. Дмитров. 

 

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 за вклад в развитие деловой журналистики в 

регионе: 

 

- Газета «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». 

 


