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ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОПОРА РОССИИ 

при активном участии депутатов 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
в области повышения конкурентноспособности и 

самообеспечения товарами и услугами отечественного производства 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» - 2014 
с присуждением почетного звания 

«НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Исх №: АЛ-225/1 О от 12.11.2014 Генеральному Директору ООО "ТК 
"ЭВИТЭКС" А.Н. Тимофееву 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Оргкомитет Ежегодной национальной премии сердечно поздравляет Вас с достигнутыми 

высокими результатами в работе и сообщает, что по решению Президентского совета Фонда 
поддержки предпринимательских инициатив возглавляемая Вами компания объявлена номинантом 
Премии «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» - 2014 с присуждением предприятию почетного звания 

«НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» и руководителю почетного знака «За вклад в обеспечение 

экономической безопасности России». 

Ежегодная национальная премия «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» учреждена по инициативе 

депутатов Государственной Думы Росснйской Федерации - Фондом поддержки предпринимательских инициатив. 
Важной миссией Премии является поддержка политики Президента и Правительства Российской Федерации по 
возрождению, сохранению и развитию традиций предпринимательства в российском государстве, поддержке и 

поощрению лучших представителей отечественного бизнеса независимо от масштабов, направления и сферы его 

деятельности (как небольших компаний, · оказывающих услуги населению, так и гигантов топливно

энергетической отрасли). 

В экспертном исследовании всех уровней российского бизнеса, представляющих разные регионы страны, 

были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Минэкономразвития и 
других источников информации. В ходе отбора лауреатов учитывались не только производственно-экономические 

показатели, но и показатели социальной деятельности, так как социальная сфера постепенно становится зоной 
ответственности не только государства, но и частного бизнеса. 

Торжественный прием Лауреатов пройдет в рамках плановых праздничных мероприятий, 

приуроченных к Дню Конституции Российской Федерации, в ГК «Президент-Отель» Управления делами 

Президента РФ (г. Москва) в 19.00 11 декабря 2014 г. с участием депутатов Государственной Думы РФ, 

руководителей министерств и ведомств, авторитетных представителей общественных организаций и СМИ. 

Церемония награждения завершится праздничным банкетом и большой концертной программой с участием звезд 

российской эстрады. 

Ведущие Церемонии - легендарные телеведущие, народные артисты СССР Кириллов И.Л. и 

Шатилова А.И. 

Для подтверждения участия в Церемонии награждения Почетных Лауреатов Ежегодной национальной 

премии «Экономическая опора России» - 2014 необходимо заполнить «Регистрационный лист Лауреата» на 
сайте ФППИ www.fppi.ru. 

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 ( 495) 966-16-80. 

Председатель Оргкомитета. 

Депутат Государственной Думы II,III,IV,V 
созывов. 

Заслуженный строитель Российской Федера 

Лауреат Государственной премии . 
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В.В.Путин: 

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОПОРА РОССИИ 

.. . в условиях неопределенности мирового рынка, подпора международных санкций продовольственная и 
экономическая безопасность - способность страны самостоятельно себя прокормить - является не 

менее важным условием экономической и социальной стабильности, чем равновесный бюджет или 

надежная валюта. 

Совещание по экономически.;и вопросам 

в резиденции «Бочаров ручей>> 

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 r. № 560 "О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Россия ответила на санкции против нее! 

До 6 августа 2015 г. запрещается либо ограничивается ввоз в нашу страну отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Речь идет о товарах из государств, которые ввели 

экономические санкции в отношении российских юридических или физических лиц или присоединились к 
такому решению. 

При необходимости указанный срок может быть изменен по предложению Правительства РФ. Последнее 
также должно определить конкретный перечень товаров, импорт которых запрещен либо ограничен. 

Кроме того, кабинету министров поручено обеспечить сбалансированность товарных рынков и не 

допустить ускоренный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. 

Совместно с высшими региональным:И органами власти необходимо организовать оперативный мониторинг 
товарных рынков и контроль за их состоянием. 

Предстоит разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения 

отечественных товаров. К этому должны подключиться объединения товаропроизводителей, торговых сетей и 

организаций. 

Напомним, что в числе иностранных государств, которые ввели санкции против России, - США, страны 
Евросоюза (Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция и т. д.), Швейцария, Япония, Канада. Санкции обусловлены 

непризнанием присоединения Республики Крым к России и обвинениями нашей страны во вмешательстве в дела 

Украины . 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 



Напутственное слово к Лауреатам 

премии «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА 

РОССИИ» ведущих церемонии награждения: 

«."деятельность Лауреато1З премии 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» 

укрепляет суверенитет России, обеспечивает 

российских граждан новыми рабочими . местами, 

осуществляет обширные инфраструктурные 

проекты и социальные программы, формирует 

зарплатный фонд врачей и учителей, пенсии и 

детские пособия, бюджет армии и флота, - одним 
словом, фундамент нашего государства». 

Мэтры российского телевидения 
Кириллов ИЛ. и Шатилова А.Н. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собран я Российской Федерации 

награждают лауреатов премии «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» 

Председатель Оргкомитета, 

депутат 

Государственной Дхмы ФС РФ 
II, JII, IV и V с зывов 

Тягунов А . . 

IАРОДНЫй ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ; 

КО ECI 

Награждает депутат 

Государственной Думы ФС РФ 

V и VI созывов, 
член комитета ГД по земельным 

отношениям и строительству 

Фахритдшюв И.Ю.(слева на фото) 

CI 

Из выступления Председат ля Оргкомитета Ежегодной национальной 

премии «Экономическая о ора Россию> Тягунова А.А.: 

Депутат 

Государственной Думы ФС РФ 
1, II, V и VJ созывов, 

член комитета ГД по энергетике 

ЖуркоВ.В. 

«Ключевой задачей ля экономики Российской Федерации становится импортозамещение. В целях 

защиты национальных и ересов России Президент Российской Федерации Путин В.В. издал Указ 

«0 применении отдельных пециальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерацию>. Минпромторг разработал и внёс в Правительство проект плана мероприятий по содействию 

импортозамещению, направле ных на увеличение доли отечественной продукции по всем ключевым секторам 

обрабатывающей промышленностю>. 

Российская 

эстрадная певица 

Катя Лель 

ГК «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 

зал «Большой Петровский» 

Заслуженная 

артистка России 

АлёнаАпина 


