
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»



С 2011 года

ИТОГИ ПРОЕКТА:

38
региональных форумов, 

в которых приняло участие 42 000 предпринимателей

10 500 заявок на предпринимательскую премию

250
вдохновляющих историй 

бизнес-успеха победителей

более 

850
муниципальных практик

развития бизнес-климата

2 000 муниципальных чиновников подключены к работе

около

100
бесплатных 

обучающих 

вебинаров

почти

30 000 их участников



Ставропольский край, Пермский край, Республика Башкортостан,

Краснодарский край, Калининградская область, Липецкая область,

Ульяновская область, Новосибирская область

Самарская область, Республика Татарстан, Пензенская область, 

Волгоградская область, Ростовская область,  Челябинская 

область, Саратовская область, Ленинградская область

Красноярский край, Алтайский край, Владимирская область, 

Ивановская область, Иркутская область, Республика Карелия, 

Тверская область, Тюменская область, Нижегородская область

Саратовская область, Ростовская область, Ярославская область, 

г. С-Петербург, Курская область, Приморский край, Хабаровский край, 

Ставропольский край, Свердловская область, Кемеровская область

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

«Бизнес-Успех»: проекты, которые меняют Россию

ГЕОГРАФИЯ:

9 окружных этапов и финальный 

межрегиональный этап в Москве каждый год

2015 г.
Астраханская область, Тульская область, Вологодская область, Республика Крым

ПЛАН:

Хабаровский край, Кемеровская область, Республика Северная Осетия (Алания), 

Пермский край, Челябинская область, Московская область



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

развитие территорий 

через предпринимательство

- Популяризация малого и среднего бизнеса, создание положительного образа   

роли предпринимателя для социально-экономического развития территорий

- Развитие молодёжного предпринимательства, мотивация молодых людей 

на создание собственного дела

- Развитие бизнес-климата на местах: сбор, анализ, обсуждение и тиражирование 

лучших муниципальных практик развития территорий, повышение квалификации 

муниципальных чиновников

- Образование и повышение квалификации действующих предпринимателей

- Площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти

- Расширение межрегиональных и международных бизнес-связей. Развитие

экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Национальной предпринимательской 

премии «Бизнес-Успех»

Артем Констандян 

президент ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Петр Фрадков

первый заместитель 

председателя ГК  

«Внешэкономбанк»

член совета директоров 

АО «ЭКСАР»

Надия Черкасова,

член правления

директор департамента 

обслуживания клиентов 

малого бизнеса ВТБ24 (ПАО)

Андрей Никитин

генеральный директор 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов

Андрей Коркунов

председатель совета 

директоров ООО 

«Одинцовская 

кондитерская фабрика», 

ОАО «АНКОР БАНК»

Сергей Выходцев 

серийный 

предприниматель, 

основатель брендов 

«Инвайт», «Быстров», 

«Velle

Александр Бречалов

секретарь 

Общественной 

палаты Российской 

Федерации

Александр Калинин 

президент 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего бизнеса 

«ОПОРА РОССИИ»

Алексей Комиссаров 

директор Фонда развития 

промышленности РФ

Виктор Степанов

генеральный директор  

ООО «РТС-тендер»



• Лучший молодежный проект

• Лучший проект в сфере торговли и услуг

• Лучший производственный проект

• Лучший проект в электронной коммерции

• Лучший экспортный проект («Наше на экспорт»)

• Лучший женский проект

• Народный предприниматель

• «За преодоление»

• «Экспортный прорыв»

Для муниципальных администраций:

НОМИНАЦИИ

Национальной предпринимательской 

премии «Бизнес-Успех»

Для предпринимателей:

• Лучшая муниципальная практика развития бизнес-климата



ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

и призы для развития бизнеса

и ещё сотни

примеров

Дмитрий Николаев, 

ИП Николаев 

«Анжерский мед», г. Анжеро-

Судженск Кемеровской области

Победитель в номинации 

«Лучший экспортный проект» 

Приз:

посещение Международного 

пчеловодного конгресса 

Апимондии в Южной Корее

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

и призы для развития бизнеса

Артем Артьемьев,

ООО «Уральская гиря», 

с.Степное Челябинской области 

Победитель в номинации 

«Лучший производственный 

проект»

Приз:

посещение Ганноверской 

промышленной выставки-ярмарки 

(Hannover Messe)

Татьяна Кожевникова,

ГК «ЧТПЗ»

г.Москва

«Лучший проект в сфере 

подготовки кадров»

Приз:

обучение по программе MBA

в РАНХиГС, 

стоимостью 700 тыс. руб.



ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

и призы для развития территорий

Город Костомукша

Инвестиции в создание бренда города

Победитель в номинации «Лучшая муниципальная 

практика развития бизнес-климата», 2014 год:

город Костомукша республики Карелия

БЮДЖЕТ 1 млн руб.

> 5000 лайков в соцсетях

1700 респондентов исследований

> 30 публикаций в СМИ

25 волонтеров

15 предприятий города



Forbes.ru продолжает знакомить читателей

с предпринимателями из разных городов России,

участниками и победителями конкурса «Бизнес-

Успех».

«Бизнес-Успех» в Казани -

Оскар для предпринимателей

Mamanonstop победила в финале 

конкурса «Бизнес-Успех» в номинации 

«Лучший стартап».

«Двадцатилетние 

миллионеры»

Победитель конкурса 

«Бизнес-Успех» 

Станислав Кошель в 

программе «Дело»

Редакция RB.ru 

представляет спецпроект 

«Бизнес-успех», 

посвященный 

одноименному конкурсу

Мы делаем известными истории успеха малых предпринимателей

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

и освещение в СМИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕМИИ

Москва, 4-5 февраля 2015 г.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕМИИ

отзывы участников

«Я считаю, что премия «Бизнес-Успех» очень важна, потому что

она позволяет сравнить себя со своими коллегами по цеху малого и

среднего бизнеса. Важно, что премия проходит не только здесь в

Москве, а у нее есть региональная составляющая – это самое

главное. Потому что мы большая страна, мы сильны своими

регионами, нам важно поддержать людей на местах», - Николай

Никифоров, министр связи и массовых коммуникации

Российской Федерации.

«Мне очень приятно получить Золотой домкрат в номинации

«Чиновник года» на премии «Бизнес-Успех». Этот приз не за то,

что уже сделано, а за то, что нужно сделать. И это

воспринимается как поручение от бизнес-сообщества. Мы это

ваше поручение воспринимаем правильно и, конечно же, будем

ориентироваться на то, чтобы развивать нашу промышленность и

экономику», - Денис Мантуров, министр промышленности и

торговли Российской Федерации.



Однодневное деловое мероприятие, которое включает следующие блоки:

1. Дискуссионная площадка, диалог бизнеса и власти: обсуждение текущих 

проблемных вопросов развития предпринимательства на местах

2. Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех»: шоу-презентации 

ТОП-15 лучших бизнес-идей федерального округа

3. Лучшие муниципальные практики развития бизнес-климата: обмен опытом и 

выставка-презентация «Инвестиционные возможности территорий»

4. Бесплатные образовательные программы для предпринимателей и 

муниципальных чиновников в формате тренингов и мастер-классов

5. Нетворкинг, общения и развитие бизнес-связей между людьми, которые создают 

экономику

ФОРУМ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕМИИ 

Окружные этапы



«Премия «Бизнес-Успех» - это замечательная инициатива бизнеса. Очень много смысла заложено в этом слове -

Бизнес-успех. Ведь возможности и успехи страны напрямую связаны с работой бизнеса, с его успешностью и

эффективностью. А содействие власти - это один из первостепенных факторов, способствующий развитию

предпринимательства. Все уровни власти должны не на словах, а на деле создавать комфортную среду для

того, чтобы бизнес себя чувствовал устойчиво, понимал, что он нужен стране, региону и населению».

Александр Жилкин, Губернатор Астраханской области.

«Сегодня для Вологодской области большой день - Национальная премия «Бизнес-Успех» на территории нашего

региона подводит итоги конкурса. Мы узнаем имена победителей тех предпринимателей, которые достигли

высочайших вершин и номинированы на Национальную премию. Я очень рад тому, что Вологодская область

достойно выглядит на карте предпринимательства особенно по поддержке малого и среднего бизнеса в

Российской Федерации». Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области.

«Предприниматели своим трудом заслужили стать лауреатами премии «Бизнес-Успех». Я думаю, что формат

мероприятия, который мы выбрали в этом году, еще более эффективно раскроет тот потенциал наших коллег,

которые будут сегодня защищать свои работающие бизнес-идеи». Алексей Кожевников, заместитель

Губернатора Вологодской области.

«Большая честь принимать на своей земле Национальную премию «Бизнес-Успех». Исторически сложилось, что

Россия - это страна больших корпораций. Сегодня же власть все больше поворачивается к малому бизнесу. Для

того, чтобы экономика нашей страны чувствовала себя уверенно, необходимо развивать малый бизнес. Спасибо

организатором за сегодняшнее мероприятие», Владимир Груздев, губернатор Тульской области.

ФОРУМ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕМИИ 

Отзывы участников



АУДИТОРИЯ

Аудитория окружных форумов:

 700-800 предпринимателей

 100 муниципальных чиновников

 боле 1 000 человек зрителей онлайн-

трансляции

Аудитория федерального (финального) 

форума:

 1 500 -2 000 предпринимателей

 более 150 муниципальных и региональных  

чиновников

 более 10 000 зрителей онлайн-трансляции

среднее количество



Оргкомитет:

Дарья Сунцова,

suntsova@bsaward.ru

+7 (495) 660-21-11 (242)

+7 (916) 930-77-08

twitter.com@bis_success

vk.com/bissuccess

facebook.com/Bissuccess

youtube.com/bissuccess

ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ

http://bsaward.ru


