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02 Премия «Молодой промышленник: 2021» - ежегодный отбор основателей и 
руководителей лучших производственных предприятий России. 
 

Компании 
 участники 

Цели 
Премии 

Главный  
принцип  
Премии 

Промышленники награждаются персонально за реальные достижения их 
предприятий 
 

 Предпринимательская выручка за 2019 г. от 120 млн до 2 млрд руб.;  
      кол-во сотрудников до 250 человек 

 

 Резидент РФ; возраст до 40 лет; должность в компании: собственник, 
руководитель, главный инженер 

 Выявить и персонально поощрить лучших молодых промышленников 
России 

 

 Стимулировать обмен опытом между промышленниками в рамках 
выездных стажировок «Федеральная практика - 2022» 

 

 Содействовать развитию  кооперационных цепочек, 
межрегиональному партнерству и поддерживать преемственность в 
ключевых отраслях 



Система отбора 03 

Лонг-лист  
Премии 

Рекомендательные  
письма-заявки  

от РОИВ  

Шорт-лист 
Премии 

Победители  
Премии 

Награждение  
победителей 
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До 31 января 2022 г. 
скан-копия письма от имени представителя РОИВ  содержит 

информацию об одном или нескольких потенциальных 
Участниках от региона 

Февраль 2022 г. 
формируется Оргкомитетом по завершению этапа приема 

заявок и содержит до 50 участников Премии, заявки которых 
прошли проверку на соответствие формальным критериям  

Февраль – март 2022 г. 
содержит до 20 имен участников Премии, которые по 

итогам совместного голосования Жюри и Оргкомитета 
получили максимальный средний балл  

Март 2022 г. 
становятся 10 участников, набравшие наивысший балл по 

итогам голосования Оргкомитета Премии совместно с Жюри 

25 марта 2022 г. 
финал Премии в большом конференц-зале Минпромторга 

России  



04 Награждение победителей 

 Диплом Лауреата Премии от Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 Получение ведомственной награды (почетная грамота и медаль) 
Минпромторга России: «Почетный машиностроитель», 
«Почетный металлург», «Почетный химик» и другие. 

 Возможность  участия в деловом завтраке  Клуба с 
представителями (руководство) Минпромторга России. 

 Сопровождение по мерам государственной поддержки 

 Возможность персонального участия  выездных стажировках 
«Федеральная практика - 2022»  

 Возможность участия во всероссийских и международных 
мероприятиях и выставках 

 Возможность участия в рабочей встрече Клуба с Министром 
промышленности и торговли Российской Федерации 

 Бесплатное членство в «Клубе молодых промышленников» 
сроком на 1 год  



05 Жюри Премии 

руководители 
институтов развития 

представители 
федеральных и 

региональных органов 
исполнительной 

власти 

представители 
промышленных 
кластеров и 
индустриальных парков 

представители 
государственных и 
частных фондов 

Каналы Клуба для привлечения участников 

 пригласительные письма на членов Клуба; 
 

 совместные письма с РОИВ (министерства 
промышленности и региональные ФРП) на предприятия; 
 

 приглашения от партнеров Клуба; 
 

 размещение информации на сайтах организаторов и 
партнеров (анонсы, баннерная реклама); 

 информационные рассылки по базам организаторов, 
партнеров и министерств; 
 

 презентация Премии на селекторных совещаниях 
Министерств с регионами; 
 

 продвижение через СМИ; 
 

 продвижение в соцсетях (таргетированная реклама). 



Организационная поддержка со стороны Минпромторга России 06 

  Анонс Премии в рамках еженедельных совещаний с региональными министерствами 
промышленности. 
 

 Содействие по работе с ответственными в РОИВ за подготовку заявок на Премию. 
 

 Подписание информационных писем о Премии: для РОИВ и для потенциальных 
участников Жюри со стороны Минпромторга России.  
 

 Содействие в распространении материалов о Премии через пресс-службу 
Минпромторга России (ролик, пресс-релизы).  
 

 Согласование организации финала Премии в большом конференц-зале Минпромторга 
России.  
 

 Подписание дипломов победителей Министром промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
 

 Согласование делового завтрака лауреатов с представителями (руководство) 
Минпромторга России.  
 

 Согласование предоставления Получение ведомственной награды (почетная грамота и 
медаль) Минпромторга России: «Почетный машиностроитель», «Почетный металлург», 
«Почетный химик» и другие.  
 

 Согласование формата участия для 10 победителей в выездных стажировках 
Минпромторга России по программе «Федеральная практика» в 2022 г.  
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Спасибо за внимание 


