ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»
в области повышения конкурентоспособности и
самообеспечения товарами и услугами отечественного производства

с присуждением почетного звания

«НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Исх. № Ч-954 от 26.11.2014

Генеральному Директору Субачев Николай Александрович
СУБАЧЕВ Н.А.

Уважаемый Николай Александрович!
Искренне рад приветствовать Вас и весь дружный коллектив Вашего успешного предприятия – Почетного
члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив (ФППИ) и обладателя престижных званий высокой
общенациональной награды. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ИНИЦИАТИВ сердечно поздравляет Вашу компанию с очередной заслуженной наградой – присуждением высокого
звания «НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» и вручением руководителю Почетного Знака «ЗА
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Правительство Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, общественные организации
предпринимателей прилагают постоянные усилия для поощрения предприятий, которые обеспечивают российских
потребителей качественными и конкурентоспособными товарами и услугами, сохраняя стабильность и
сбалансированность внутри рынка России. Импортозамещение становится ключевой задачей для экономики
Российской Федерации.
Центральной миссией премии «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»-2014 является поддержка
политики Президента и Правительства Российской Федерации по защите и поддержке интересов отечественных
производителей товаров и услуг, укреплению экономического суверенитета России, обеспечению продовольственной
безопасности, снижению импортозависимости и формированию устойчивого спроса на продукцию и услуги
отечественного производства.
Торжественная Церемония награждения и приём в честь Лауреатов Премии состоится в 19.00 11
декабря 2014 года в ГК «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» Управления делами Президента РФ (г.Москва) с участием
депутатов Государственной Думы, руководителей федеральных министерств и ведомств, авторитетных
представителей общественных объединений и средств массовой информации. Церемонию награждения завершит
праздничный банкет и большой гала-концерт звезд отечественной эстрады.
Ведущие Церемонии – легендарные телеведущие, народные артисты СССР Игорь Кириллов и Анна
Шатилова.
Для подтверждения участия в Церемонии награждения Национальной премией «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

С уважением,
Председатель Оргкомитета премии,
Депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

А.А.Тягунов

