Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области» приглашает малые
предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в шестнадцатом конкурсе
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» по итогам 2020 года.
Вы можете заявить о своих достижениях на российском уровне, стать
победителем в одной из номинаций:
«Лучшее малое предприятие»:
•
в сфере промышленного производства;
•
в сфере строительства;
•
в сфере производства потребительской продукции;
•
в сфере услуг;
•
в агропромышленном комплексе;
•
в сфере инновационной деятельности.
«Лучшее предприятие-экспортер»:
•
в сфере промышленного производства;
•
в сфере производства потребительской продукции;
•
в сфере услуг;
•
в сфере международного инновационного сотрудничества.
«Лучшее семейное предприятие» (проводится среди малых предприятий, в
которых задействованы несколько членов одной семьи)
Специальные номинации федерального этапа конкурса:
«За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов
России»;
«Успешный старт»;
«Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;
«Лучшая банковская программа для МСП»;
«Устремленные в будущее» (семейная компания, в работе которой участвуют
наибольшее количество представителей разных поколений, трудоустроенных
официально);
«Семейный старт» (семейное предприятие, работающее на рынке от 1 года до 3-х
лет).
Конкурс проводится на безвозмездной основе среди российских малых
предприятий и предприятий- экспортеров в два этапа: на региональном и федеральном
уровнях.
Региональный (отраслевой) этап проводится Союзом «Торгово-промышленная
палата Костромской области». Заявки на участие принимаются до 15 марта 2021 года.
Победители регионального этапа будут награждены в Союзе «Торговопромышленная палата Костромской области» во второй декаде апреля 2021 г. и будут
заявлены на победу на федеральном этапе конкурса.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 7 июня 2021 года в ПАО
«Центр международной торговли» по адресу: Краснопресненская наб., д. 12.
Более подробную информацию и формы соответствующих документов (заявки и
данные
финансовых
показателей),
можно
найти
на
сайте:
http://kostroma.tpprf.ru/ru/announcements/l78551/.

МЫ УВЕРЕНЫ В ВАШЕЙ ПОБЕДЕ, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дополнительно потребуется фото руководителя в формате JPG и видеоматериал о
компании в формате DVD Mpeg-2, формат PAL (VOB-файлы), соотношение сторон 16:9.
Размер файлов не более 500 Mb. Дополнительную информацию можно получить,
обратившись в ТПП Костромской области, контактное лицо Дубягина Ольга Николаевна
dubvagina@tppko.ru , тел. 8(910) 661-9156, (4942) 62-99-64.

