
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС



История	Конкурса	ведет	отсчет	с	1998 года,	
с	момента	проведения	Ежегодного	городского	
конкурса	Правительства	Москвы	«Московский	

предприниматель»



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
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промышленной	политикии
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СООРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Межрегиональная

общественная организация
«Международная	ассоциация предпринимателей»

Группа номинаций
«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
организована	Департаментом в	2014	году



«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»

Конкурс «Лидер промышленности РФ» проводится с 2017
совместно с конкурсом «Лидер высоких технологий» на базе
Межрегиональной общественной организации «Московская
Ассоциация предпринимателей» во взаимодействии с
заинтересованными органами исполнительной власти всех
уровней, общественными объединениями предпринимателей,
инвестиционными фондами, венчурными компаниями, при
поддержке средств массовой информации.



«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»

Конкурс проводится в целях поддержки предприятий
промышленного производства, в том числе предприятий с
экспортным потенциалом, потенциалом импортозамещения, с
стратегией инновационного развития в рамках своей отрасли,
создания новых уникальных технологий, а также субъектов
предпринимательской деятельности, добившихся наибольших
успехов в промышленном производстве в итоговом году.



Объединенная церемония награждения финалистов
конкурсов «Лидер промышленности Российской
Федерации - 2020»
и «Лидер высоких технологий - 2020» состоится 24
апреля 2020 года в 16-00 по адресу:
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Зал «Мраморный»

«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.

«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»



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»



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

«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»



В рамках деловой программы Конкурса проводится
панельная дискуссия, посвященная основным
направлениям поддержки отечественных производителей.

В деловых программах и деятельности Экспертного
Совета Конкурса 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 Конкурсе способствует укреплению
положительного имиджа предприятий промышленной
и высокотехнологичной сферы, а также стимулирует
предприятия создавать продукцию, товары и
технологии на самом высоком уровне, достойном
звания финалиста, лауреата и победителя конкурса
«Лидер промышленности РФ» и «Лидер высоких
технологий».

«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»



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	платформы Конкурса



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
Московская	торгово-промышленная	палата	,	Московское		
отделение	«Союза	машиностроителей	России»,	Комиссия
Мосгордумы	по	науке	и	промышленности,	ГБУ	«Малый	Бизнес		
Москвы»,	Ассоциация	российских фармацевтических
производителей,	Союз	авиапроизводителей, Российская
Ассоциация	франчайзинга,	Российская	парфюмерно- косметическая	
ассоциация,	Российский	Союз	производителей		одежды,	Союз	
Производителей	Пищевых	Ингредиентов,		Национальный	союз	
экспортеров	продовольствия,
Стеклосоюз, сеть	международных экспертов
«Союзконсалт»	



Ассоциация	производителей станкоинструментальной
продукции	«Станкоинструмент»,	Отраслевое	объединение
производителей	реактивов	химических	«ЦентрРеахим»,
Российский	союз	предпринимателей	текстильной		
и	легкой	промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ),
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, молодёжный
инновационно-технический	центр «Сапфир»,
Ассоциация	предприятий	спортивной	
индустрии,		НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
УПАКОВЩИКОВ и мн.	др.



МЕДИА-ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА



Подготовка,	проведение,	итоги	и	официальная	церемония		
награждения	победителей	Конкурсов широко	освещаются в

московских городских,	окружных	и специализированных СМИ

«ЛИДЕР	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РФ»



Прием	заявок	на	участие	в	Конкурсах
«Лидер	промышленности	РФ»	и	«Лидер	высоких	

технологий» производится	в	период	
с	15	мая	2020	г.	по	31	октября	2020	г.

За	дополнительной	информацией	о	партнёрстве	и	за	доступом	к	
ресурсам платформы	конкурсов	обращайтесь		в	Дирекцию	

по	контактам:
+7	(917) 560-77-77
+7	(925)	804-60-71

e-mail: ceo@lider-konkurs.ru
www.lider-konkurs.ru


