Депутаты ЗСО поздравили победителей
«Серебряного Меркурия»

Заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области
Андрей Подволоцкий и председатель комитета по экономической политике и
собственности Денис Долженко приняли участие в торжественной церемонии
подведения итогов конкурса Вологодской Торгово-промышленной палаты
«Серебряный Меркурий 2017» и вручили награды призерам.

«Сегодня
здесь
собрался
самый
цвет
предпринимательского сообщества Вологодской области. Более 200 тысяч
жителей региона, а это более трети занятых в экономике, либо сами
являются ИП, либо работают в организациях малого и среднего бизнеса, отметил Андрей Подволоцкий. – Это один из крупнейших секторов нашей
экономики. Конечно же, государство не может не поддерживать такого
крупного налогоплательщика. Только в прошлом году мы направили на эти
цели более одного миллиарда рублей. Получателями поддержки стали
более пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И
хочу заверить, эту программу мы будем продолжать еще много лет».

Денис Долженко добавил, что комитет по экономической политике и
собственности всегда открыт для предложений представителей бизнеса: «Мы
готовы работать над законодательством, чтобы обеспечить эффективное
развитие бизнеса».
Конкурс «Серебряный Меркурий» проводится уже 7 лет. В нынешнем году заявки
на участие в нем подали более 60 предприятий со всей Вологодчины. Это

представители сферы образовательных услуг,
туризма,
пищевой промышленности, банковского дела и многих других. Победители этого
регионального этапа примут участие во всероссийском «Золотом Меркурии». Как
отметили представители Вологодской Торгово-промышленной палаты, уже
сейчас можно с уверенностью сказать о том, что вологжане станут лучшими по
ряду направлений.
Добавим, что на площадке «Русского Дома», где подвели итоги конкурса, прошла
также деловая выставка «Под знаком Меркурия 2017», главная задача которой –
развитие предпринимательства. Мероприятие проходит в юбилейный год
25-летия Вологодской ТПП под девизом «Объединяя прошлое, настоящее и
будущее». Вологодская торгово-промышленная палата проводит выставку
второй раз, и она зарекомендовала себя как значимое событие в сфере бизнеса.
В этом году «Под знаком Меркурия» включила в себя не только бизнес-выставку
товаров и услуг, но и представила экспозицию, посвященную истории ВТПП и
предпринимательства в целом.
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