
Станьте лауреатом Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности 

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»!

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» - высшая награда в области предпринимательской 
деятельности, учрежденная Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и федерального 
Министерства экономического развития. Оператором конкурса на территории 
Свердловской области является Уральская торгово-промышленная палата.

«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» - ЭТО ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ:

получить признание на уровне страны, представить лучшие образцы продукции и услуг, 
презентовать передовые бизнес-модели и подходы к ведению бизнеса,

продемонстрировать воплощение в жизнь идей социальную ответственность и следование 
традициям российского предпринимательства,

установить прямые и перспективные деловые контакты с лидерами отечественного бизнеса 
и представителями органов власти.

Конкурс проводится на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. Предприятия не платят взносы за участие и не 
несут дополнительных расходов на экспертизу. Правом на участие в конкурсе «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» 
могут российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-
экспортеры. Награждение победителей конкурса проводится в Москве ежегодно, начиная с 2004 
года. Награду вручают первые лица Торгово-промышленной палаты России и представители 
федеральных органов власти.
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За 14 лет истории Национальной премии «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» ее победителями 
и лауреатами неоднократно становились представители Свердловской области

по итогам

2004
года

Екатеринбург был признан победителем в специальной номинации конкурса «Город с наиболее 
благоприятными условиями для развития бизнеса».

награда в специальной номинации «За вклад в сохранение и развитие народных художественных 
промыслов России» – Колокольный завод «Пятков и К» (г. Каменск-Уральский).

по итогам

2005
года

лучшее малое предприятие в сфере услуг – ООО «Электросвязь» (г. Новоуральск).

по итогам

2008
года

лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства – ООО «Аквамарин»                         
(г. Екатеринбург), лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг – ОАО «Уралмеханобр».

по итогам

2013
года

лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства – НПП «Уником-Сервис»                 
(г. Первоуральск), лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг – ОАО «Лорри» (г. Екатеринбург)

по итогам

2014
года

лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг - ООО «Транспортно-экспедиционная компания 
«Желдоринтеграция» (г. Екатеринбург), Уральская ТПП отмечена Дипломом ТПП РФ за активное 
участие в организации конкурса.

по итогам

2015
года

лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства – НПП «Уником-Сервис»                 
(г. Первоуральск), лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства –              
ООО «Первоуральский автоагрегатный завод» (г. Первоуральск), награда в специальной номинации 
«Лучшая банковская программа для МСП» - «Уральский банк реконструкции и развития».

по итогам

2016
года

лучшее малое предприятие в сфере строительства – ООО «Металлургремонт» (г. Екатеринбург), 
лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции – НПП «Детская 
восстановительная медицина» (г. Екатеринбург),
награда в специальной номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства» - Свердловска область.

по итогам

2017
года

Получить информацию о порядке участия в региональном и федеральном этапах конкурса «ЗОЛОТОЙ 
МЕРКУРИЙ» вы можете в Уральской торгово-промышленной палате. Сайт: www.uralcci.com

Адрес оператора конкурса: 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, оф. 806
Контактное лицо: ВАЙНШТЕЙН Григорий Михайлович, gmv@uralcci.com, (343) 214-87-40
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