
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» 

Всероссийский форум «Территория бизнеса - территория жизни» 

«БИЗНЕС-УСПЕХ» - премия для предпринимателей, которая проводится в России с 2011 
года на форумах «Территория бизнеса – территория жизни». Организаторы проекта - 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и Общественной палатой Российской Федерации. Цель 
проведения - популяризация малого и среднего бизнеса, а также тиражирование 
успешного опыта улучшения бизнес-климата на местах. 
С 2018 года Корпорация МСП стала соорганизатором Национальной премии «Бизнес-
Успех»

«Премия «Бизнес-Успех» - это не просто премия, это огромное движение в масштабах 
страны», -  Игорь Шувалов, председатель Попечительского совета Национальной 
премии «Бизнес-Успех».

ПРЕМИЯ В ЦИФРАХ:
За 9 лет в поддержку проекта было проведено 103 региональных, окружных и 
всероссийских форумов, в которых:

 Приняли участие около 80 000 предпринимателей и 6 000 представителей 
муниципальной власти, более 160 000 участников онлайн-трансляций и народного 
голосования.

 Более 31 000 участников конкурса, 750 из которых были награждены как победители 
различных этапов премии.

 70 млн рублей – призовой фонд премии, главный приз для предпринимателей - 
грант в размере 100% на обучение по программе Executive MBA, а также 
победителям предоставляются сертификаты на участие в международных 
выставках, программах стажировок в России и за рубежом. Приз муниципалитета-
победителя премии – 1 млн рублей на развитие территории.

 32,7 тыс. упоминаний в СМИ о малом бизнесе в лицах финалистах премии, которые 
посмотрели, послушали и прочитали 70,3 млн человек.

 75% участников мероприятий – предприниматели. В каждом форуме участвуют 
представители власти, в т.ч. в 85% случаев - первые лица региона. Более 60% 
участников форума представляют малые территории.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ:
 «Лучший муниципалитет»
 «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
 «Лучший сельскохозяйственный проект»
 «Лучший интернет-проект»



 «Лучший социальный проект»
 «Лучший производственный проект»
 «Лучший экспортный проект»
 «Лучший проект в сфере торговли и услуг»
 «Лучший женский проект»
 «Цифровая экономика»
 «ЗОЖ»
 «Народный предприниматель» 

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ» СЕГОДНЯ – ЭТО:

 Окружные и всероссийские форумы Территория бизнеса – территория жизни» в 
поддержку премии для предпринимателей и муниципальных чиновников

 Бесплатные очные и дистанционные образовательные программы для малого 
бизнеса

 Дискуссионные сессии по приоритетным направлениям малого бизнеса
 Продвижение инициатив лидеров премии по улучшению бизнес-климата (встречи 

с руководителями федеральных министерств и ведомств)
 Акселератор «Бизнес-Успех»: стажировка на предприятиях, знакомство с 

топовыми бизнесменами, интенсивная образовательная программа.
 Курс «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»: образовательные 

программы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, 
интерактивный сборник лучших муниципальных практик развития территорий через 
предпринимательство.

 Клуб победителей премии «Бизнес-Успех» - площадка поиска бизнес-партнеров, 
совместные неформальные активности, закрытые мероприятия для лидеров премии.

Зачем регионы приглашают премию “Бизнес-Успех”?
 Найти бизнес-лидеров региона и популяризировать предпринимательство
 Повысить качество поддержки МСП 
 Организовать акселерацию малого бизнеса
 Содействовать росту экономики региона
 Реализовать Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

“Нам действительно кажется важным увидеть за любым бизнесом людей, которые 
дают работу, платят налоги, развивают экономику и несмотря ни на что занимаются 
своим бизнесом”, - Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии “Бизнес-Успех”, член 
правления “ОПОРЫ РОССИИ”.


