
Ежегодный Конкурс 



 «Лидер промышленности РФ» 

 Конкурс «Лидер промышленности РФ»  проводится 
среди предприятий и организаций промышленности и науки 
с  целью  поддержки промышленного производства, 
предприятий с экспортным потенциалом, потенциалом 
импортозамещения, со стратегией инновационного 
развития, создания новых уникальных технологий, а также 
субъектов предпринимательской деятельности, добившихся 
наибольших  успехов в промышленном производстве  

в итоговом году.  



           «Лидер промышленности РФ» 

 Конкурс является площадкой проведения отраслевых 
и межотраслевых мероприятий, способствующих 
интегрированной деловой коммуникации руководителей 
промышленных предприятий, экспертов, представителей 
госструктур, отраслевых Союзов и Ассоциаций, а также 
профильных СМИ. 



           «Лидер промышленности РФ» 

 Проведение Конкурса способствует:  
 Распространению положительного опыта 
 ведения производства и финансово-хозяйствен- 
ной деятельности на промышленных предприятиях; 
 Увеличению объёмов промышленного  
производства,  росту налоговой базы на промышленных 
 предприятиях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Созданию новых высокотехнологичных и  
наукоёмких производств; 
   Освоению новых видов продукции  
  на основе технического перевооружения и    
          модернизации производств; 
                        Созданию новых видов  технологий, в том числе и в 
    целях импортозамещения в промышленной сфере. 
    Совершенствованию социально-трудового опыта и 

                          социально-трудовых отношений, развитию системы                      
социальной гарантии,  сохранению и развитию  
 кадрового потенциала, повышению престижа  

рабочих профессий. 
 



«           «Лидер промышленности РФ» 

 На Официальную церемонию приглашаются высшие должностные 
лица государственных структур  промышленной сферы, депутаты и 
сенаторы, руководители отраслевых Союзов и Ассоциаций промышленной 
сферы,   руководители компаний-номинантов  Конкурса, известные 
ученые, представители  общественных предпринимательских организаций, 
деловых кругов и средств массовой информации. 
  В ходе Официальной  
церемонии награждения 
 публично объявляются и 
 представляются победители 
 и лауреаты Конкурса. 
  Результаты Конкурса  
широко освещаются печатными 
 и электронными средствами  
массовой информации 
 



  
Церемония награждение победителей и лауреатов  

Конкурса  «Лидер промышленности РФ»  
пройдёт в  «Президент-Отеле»  

18 октября 2017 г. 
г. Москва 

 

                                     



                      
 

                                   «Лидер промышленности РФ» 

            Отраслевые  номинации Конкурса   
охватывают все виды  деятельности в промышленной сфере, 
включая сферу машиностроения, металлургии, 
приборостроения, станкостроения, энергетики, производства 
новых материалов, наноиндустрии, оборонно-
промышленного комплекса,   
электротехнической отрасли,  
химической отрасли,  
медицины и фармацевтики,  
автомобилестроения 
 и смежных отраслей, 
а также  пищевой, легкой 
и текстильной 
 промышленности.  
 

 



               Межотраслевые номинации конкурса  

Межотраслевые номинации Конкурса  включают такие 
направления как «Лучшее промышленное  предприятие -
экспортер», «Лучшее предприятие в сфере 
импортозамещения», инновационую сферу, сферу высоких 
технологий , социального и молодежного 
предпринимательства, старт-апов и  т.п.  
 

                                                                     
    



«Лидер промышленности РФ» 
                             Отраслевые  Союзы и  Ассоциации, 

профильные  и межотраслевые   
объединения  предпринимателей   

имеют право  учредить  
специальные  номинации и призы   

для участников Конкурса  
за различные достижения в сфере  

науки и  промышленного  
производства 

 и вручить их во время 
 проведения  Официальной 
 Церемонии награждения 
 победителей   и 
 лауреатов Конкурса 
 "Лидер промышленности РФ». 



  
   «Лидер промышленности РФ» 

В задачи Ежегодного Конкурса «Лидер промышленности РФ» 
входит не только  организация   итоговых Ежегодных 
церемоний награждения победителей и финалистов, но и 
проведение различных отраслевых и межотраслевых 
деловых мероприятий.  



 

                           
                             

В рамках Деловой программы Конкурса проводится панельная 
дискуссия, посвященная основным направлениям поддержки 
отечественных производителей. 
В деловых программах и деятельности Экспертного Совета  
Конкурса «Лидер промышленности РФ»  участвуют также 
руководители и эксперты профильных отраслевых союзов и 
ассоциаций, которые рекомендуют наиболее достойные 
предприятия представленной ими отрасли, а также участвуют в 
экспертном консультировании.  

                                                                                       

                «Лидер промышленности РФ» 



Участие в данном Конкурсе будет также способствовать 
укреплению положительного имиджа  предприятий 
промышленной сферы, а также стимулировать предприятия  
создавать продукцию, товары и  технологии на самом высоком 
уровне, достойном звания финалиста, лауреата и победителя 
Конкурса  «Лидер промышленности РФ». 

                                                                              

   «Лидер промышленности РФ» 



Дирекцией конкурса проводится серьёзная работа по сбору 
информации о деятельности промышленных предприятий. 
Участниками  Конкурса являются как малые и средние 
предприятия, так и крупные промышленные гиганты. 

                                                                                   

   «Лидер промышленности РФ» 



                                   
 
                                 
 
                 
                                                                             

                    «Лидер промышленности РФ»                                               

                                  
                                 Условия участия  
 - государственная регистрация предприятий-участников Конкурса   
 - осуществление предпринимательской деятельности  в течение не 
менее двух лет до начала проведения Конкурса 
- соответствие деятельности предприятия одной из номинаций 
Конкурса 

 
 

 
 



                                       НАГРАДЫ 
 

Победители и лауреаты  Конкурса награждаются ценными 
призами, памятными знаками и почётными Дипломами.  
 



 

              
Статус победителя Конкурса: 
 
- позволяет компании выйти на новый уровень отношений 
с бизнес-партнёрами, инвесторами и клиентами 
 
- даёт возможность достойно презентовать компанию в 
системе диалога «бизнес – власть» 
 
- является экспертной рекомендацией, знаком качества, 
престижа и общественного признания 
 
- открывает доступ к информационным, 
коммуникационным, рекламным и др. ресурсам  
площадки Конкурса 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА 

Конкурс «Лидер промышленности РФ» проводится при 
поддержке: ТПП РФ, РСПП, ОПОРА РОССИИ, Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Международного 
Конгресса промышленников и предпринимателей, Союза 
машиностроителей России, Гильдии финансистов, Ассоциации 
российских фармацевтических производителей, Союза 
авиапроизводителей, Российской Ассоциации франчайзинга, 
Российской парфюмерно-косметической ассоциации, 
Российского Союза производителей одежды, Национального 
союза экспортеров продовольствия, Стеклосоюза, 



Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент», Отраслевого объединения производителей 
реактивов химических «ЦентрРеахим» , Российского союза 
предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ),  
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, молодёжного  
инновационно-технического центра «Сапфир»,   
Ассоциации предприятий спортивной индустрии,  
Национальной конфедерации  упаковщиков, 
Союза производителей пищевых  
ингредиентов, сети международных  
экспертов «Союзконсалт», 
и др.  

 

          
 

 



                             МЕДИА-ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА  
 



Подготовка, проведение, итоги и Официальная 
церемония награждения победителей Конкурса  

«Лидер промышленности РФ »  будут широко 
освещаться в  СМИ. 

 

 

                     «Лидер промышленности РФ» 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем Ваше предприятие принять участие 
в  Ежегодном Конкурсе  

«Лидер промышленности РФ-2017» 
 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону Дирекции Конкурса:  

+7 (495) 790-78-58 
 

 e-mail: mos-konkurs@mos-konkurs.ru   
            

заполнить заявку можно на сайте: 

http://mpfrussia.ru  
в разделе «Конкурс».  
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