
Национальная 
предпринимательская премия 

«БИЗНЕС-УСПЕХ»

Предложение для партнеров на 2021 год

20 бизнес-форумов в регионах РФ

10-й юбилейный Финал Премии в Москве



2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ» - совместный федеральный проект Агентства стратегических
инициатив, ОПОРЫ РОССИИ, Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный
на развитие малого бизнеса в регионах России и реализуемый по федеральным
направлениям национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»:

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Популяризация 
предпринимательства 

Развитие сельской 
кооперации и поддержка 
фермеров 

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Доступ субъектов МСП к льготному 
финансированию  
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116 Межрегиональных 
этапов Премии «Бизнес-
Успех» по всей России

80 000 Участников Всероссийских 
форумов «Территория бизнеса -
территория жизни»

17 400 Заявок от бизнеса на 
участие в национальной 
премии «Бизнес-Успех»

4 458 Муниципальных 
чиновников подключены к 
работе по развитию МСП, 
улучшению инвестклимата и 
системы закупок

• Ежегодно около 20 образовательных форумов для 
предпринимателей по всей России 

• Ежегодный Всероссийский бизнес-форум в Москве 
для 2 000 предпринимателей со всей страны

• Акселерационные программы для развития малого 
бизнеса в регионах  

• Региональные площадки для диалога между 
бизнесом и властью

• Улучшение бизнес-климата и обмен лучшими 
практиками в сфере развития территорий

• Общественная приёмная по проблемам 
предпринимателей

• Дискуссионные площадки по федеральным 
направлениям нацпроекта развития МСП

«БИЗНЕС-УСПЕХ» СЕГОДНЯ - ЭТО ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 
ФОРМАТЫ



ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
ПРОЕКТ

ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПРОЕКТ

ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ 
ПРОЕКТ

ЛУЧШИЙ С/Х ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

ЛУЧШИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

НАРОДНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ЗОЖ

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ВАША НОМИНАЦИЯ
Ваша компания становится 
партнером и куратором номинации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА



«Бизнес- Успех» – это не просто премия, это огромное движение в 
масштабах страны» 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРЕМИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Игорь Иванович Шувалов
Председатель ГК «ВЭБ.РФ»
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Максим Решетников
министр экономического 

развития РФ

Денис Мантуров
министр промышленности и 

торговли РФ

Дмитрий Сазонов
депутат Государственной 

думы РФ

Олег Добродеев
генеральный директор ВГТРК

Сергей Михайлов
генеральный директор ИТАР-

ТАСС

Алексей Комиссаров 
генеральный директор АНО 

«Россия — страна 
возможностей»

Дмитрий Патрушев
министр сельского хозяйства 

РФ

Дарья Сунцова
руководитель оргкомитета 

Национальной премии 
«Бизнес-Успех»

Рубен Арутюнян
президент Дома моды 

HENDERSON

Пётр Фрадков
председатель ПАО 
«Промсвязьбанк»

Александр Калинин
президент 

ОПОРЫ РОССИИ

Андрей Илиопуло
президент группы компаний 

«Новард»

СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ПРЕМИИ

Федор Овчинников
основатель и генеральный 
директор «ДоДо Пицца»

Надия Черкасова
зам.пред Правления ПАО «ФК 

Открытие»

Максут Шадаев
министр цифрового развития, 

связи и массовых 
коммуникаций РФ



ПОДДЕРЖКА ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВАМИ И 
ВЕДОМСТВАМИ РФ

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 

Министерство 
промышленности 

и торговли РФ 

Министерство сельского
хозяйства РФ

Министерство экономического 
развития РФ

Лучшая муниципальная 
практика поддержки МСПноминация

Министерство спорта РФ

Лучший бизнес-проект 
в сфере ЗОЖноминация Лучший сельско-

хозяйственный проектноминация

Лучший проект в сфере 
цифровых технологийноминация Лучший производственный 

проектноминация

Федеральная 
налоговая служба 

Российской Федерации

Премия для самозанятыхноминация



МЕДИАПОДДЕРЖКА 

54 000 УПОМИНАНИЙ

ОХВАТ - 65 400 000 человек



РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА



v Поиск и выявление лидеров бизнес-сообщества через лидеров мнений – амбассадоров Премии в 
регионах России

v Отбор по итогам личных встреч и публичных презентаций в регионах с учётом финансовых 
показателей в системе Seldon

ПОРТРЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ 
(по итогам сезона 2018 г.)

200,5 млн руб.
среднегодовой оборот 

10 лет
средний возраст компании

83 
Среднее количество 

сотрудников

в 2,5 раза
среднегодовой рост 

оборота 

80% ВЭД
экспортная 

деятельность

Количество 
номинантов в 

год

15 000

Количество 
победителей 

Премии

300

ПРЕМИЯ - ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА 
ЛИДЕРОВ МАЛОГО БИЗНЕСА



Взаимодействие с 
госкорпорациями

Регулярные встречи с 
профильными министрами

Бизнес-миссии в регионы 
России

Нетворкинг-сессии

АСКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«БИЗНЕС-УСПЕХ» 

Продвижение в 
федеральных СМИ

Посещение производств

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 
ФОРМАТЫ



АКСЕЛЕРАТОР «БИЗНЕС-УСПЕХ»

СЕГОДНЯ – ЭТО :

u Интерактивные мастер-классы от известных спикеров
u Знакомство с руководством крупнейших компаний
u Стажировки на лучших предприятиях России
u Открытое взаимодействие бизнеса и власти 
u Интенсивное обучение деловому английскому языку
u Подготовка долгосрочного плана развития компании
u Эксклюзивная менторская поддержка от крупного бизнеса
u Помощь в экспансии в другие регионы России

СПЛОЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИТИЯ ПРЕМИИ
20 форумов в 2021 году

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 
ФОРМАТЫ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПРЕМИИ

500+ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКИ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ

УЧАСТИЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА -СООРГАНИЗАТОР 
ФОРУМА

10-15 ТЕМАТИЧЕСКИХ МАСТЕР-
КЛАССОВ И СЕССИЙ
НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА С 
УЧАСТИЕМ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

БОЛЕЕ 250 ПУБЛИКАЦИЙ
МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ СОБЫТИЯ В СМИ. ВГТРК–
КЛЮЧЕВОЙ МЕДИА-ПАРТНЕР

Типовой новостной сюжет «России-1» об одном из региональных этапов Премии
https://youtu.be/ZNeLMCTUElU

ОКОЛО 20 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФОРУМОВ ЕЖЕГОДНО 

В поддержку Премии в регионах проводятся форумы для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»:

От 20 000 – количество участников онлайн-трансляций

https://youtu.be/ZNeLMCTUElU


СЕРГЕЙ МОРОЗОВ 
губернатор Ульяновской 

области

«Наша задача в ближайшем 
будущем – не только 
сформировать образ 

предпринимателя-созидателя, 
но и перестроить нашу 

систему образования. Форум 
«Территория бизнеса –

территория жизни» как раз 
разрешает эту задачу»

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ 
губернатор Рязанской 

области

«Бизнес-Успех» - это 
стимул увидеть пути 

дальнейшего развития. 
Этот форум 

показывает лучшие
практики бизнеса, 

которые доказали свою 
успешность»

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
губернатор Смоленской 
области

«Я убеждён, что Национальная 
премия «Бизнес-Успех»
стала именно той 
площадкой, где 
аккумулируются наиболее 
прогрессивные, часто 
новаторские примеры 
развития 
предпринимательства»

РУСТАМ МИННИХАНОВ 
Президент Республики 
Татарстан

«Участие в конкурсе «Бизнес-
Успех» очень почётно для 
республики. Мы увидели 
предпринимателей, которые 
достигли успеха, 
познакомились с работой 
муниципалитетов»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ГУБЕРНАТОРОВ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА

*На основе данных Seldon из бухгалтерского отчёта по указанным
при регистрации ИНН участников форума

ОБОРОТ КОМПАНИЙ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

(рублей в год*)889 чел.
Общее количество участников

770 млн руб.
Средний годовой оборот

4 года
Средний возраст компании

74% - собственники бизнеса
От общего количества участников

15% представители власти

На примере данных об участниках форума «Территория 
бизнеса – территория жизни» 

и регионального этапа Премии в Рязанской области



ФИНАЛ ПРЕМИИ В МОСКВЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Май 2021, г. Москва

X юбилейный
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ФИНАЛ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

Май 2021, г. Москва

60+ РЕГИОНОВ РОССИИ
НАПРАВЯТ СВОИХ ДЕЛЕГАТОВ

2-5 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ

50 ЛИДЕРОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СООБЩЕСТВО ИНИЦИАТОРОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕМИИ В РЕГИОНАХ

250+
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ЗА 10 ЛЕТ 
ПРИЕДУТ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!
Посмотрите, как проходил финал Премии 4-6 марта 2019 года: 

https://youtu.be/P3_58XHhiYA (0:52 мин), https://youtu.be/eIPfMb0VjTA (7:20 мин)

Более 1 000 000 – суммарное количество участников 
финала Премии в формате онлайн в 2020 году

https://youtu.be/P3_58XHhiYA
https://youtu.be/eIPfMb0VjTA


АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«БИЗНЕС-УСПЕХ»
21-24 
мая

25
мая «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА –

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

• Торжественное открытие форума и федерального 
этапа Премии

• Трэк-сессии, отбор финалистов-предпринимателей
Премии

• Конкурсный отбор муниципальных образований на 
лучшую практику развития МСП в регионах

• Обучение муниципальных чиновников по 
направлениям Академии госуправления

• Мастер-классы для предпринимателей – лидеров 
премии 

• Закрытая образовательная программа для 
победителей региональных этапов Премии

• Интерактивные нетворкинг-сессии и практические 
деловые игры

• Экспертные тренинги для предпринимателей по 
публичным выступлениям

• Посещение производств и предприятий, успешных в 
России и за рубежом

• Встречи с руководством госкомпаний 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФИНАЛА ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФИНАЛА ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

26
мая НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРЕМИИ

ВЕЧЕРНЯЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ26
мая «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА –

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

• Интерактивная экспо-зона партнеров и финалистов 
Премии

• Большой зал с выступлениями российских и 
международных тренеров и собственников бизнеса

• Кейс-конференция и защита проектов номинантами 
на Премию

• 4-5 параллельных площадок с тематическими 
круглыми столами и мастер-классами

• Для награждения победителей приглашаются 
«высокие гости» (министры, руководство 
госкомпаний, институтов развития и пр.) 

• Закрытый «банкетно-концертный» формат 
мероприятия с тщательной фильтрацией 
участников

• Интерактивное шоу и развлекательная 
программа для гостей и партнеров церемонии



ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ



КОМПЛЕКСНЫЙ БРЕНДИНГ
Онлайн и офлайн позиционирование 
компании

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА ПРОДУКТОВ
Онлайн-продвижение, рекламные 
видеоролики, публикации на сайте

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ
Индивидуальный стенд в выставочной зоне, 
деловые игры, контакты участников

МАРКЕТИНГ И PR ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Федеральные каналы и 3 главных канала в 
каждом регионе РФ

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Упоминание компании в федеральных 
и региональных изданиях

ЭФФЕКТИВНЫЙ GR
Взаимодействие с федеральными и 
региональными властями

Посещаемость сайта 
https://bsaward.ru

Охват аудитории 
в каждом регионе

3 000 просмотров в день более 200 000 человек 



ПАРТНЁРСКИЕ ПАКЕТЫ ФИНАЛ ПРЕМИИ
май 2021 г.

Приглашаем вашу компанию стать партнером 
Национальной предпринимательской 

премии «Бизнес-Успех»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
20 форумов в течение года

Возможные статусы партнёров
Ежегодный 

бизнес-форум в Москве
Один 

региональный форум

v Генеральный партнёр     (ГП) 1,5 млн. руб. 450 тыс. руб.

v Официальный партнёр   (ОП) 800 тыс. руб. 300 тыс. руб.

v Партнёр                            (П) 550 тыс. руб. 250 тыс. руб.

v Спонсор награждения     (СН) 350 тыс. руб. 150 тыс. руб.

10-й юбилейный Финал Премии в Москве



ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

ГП ОП П СН

Выступление на официальном открытии федерального этапа Премии +

Включение руководства в состав Попечительского совета Премии + +

Учреждение собственной номинации + +

Выступление на пленарном заседании + +

Организация собственной сессии (круглый стол, мастер-класс, деловая 
игра)

+ +

Отдельный стол для на торжественной церемонии награждения на 10 
чел.

на 10 
чел.

Спонсорство одной из текущих номинаций (по согласованию) + + +

Экспертное выступление в рамках текущих тематических сессий (по 
согласованию)

+ + +

Включение в состав конкурсной комиссии в качестве членов жюри 
федерального этапа Премии

+ + +

Участие в торжественной церемонии награждения победителей с 
поздравительной речью со сцены

+ + + +

Количество пригласительных на вечернюю церемонию награждения 15 10 6 4

Размещение стенда в экспо-зоне с возможностью интерактива 12 кв.м. 8 кв.м. 6 кв.м. 4 кв.м.

Получение полного списка участников с контактами + + + +



PR-ВОЗМОЖНОСТИ 

ГП ОП П СН
Участие в отдельной пресс-конференции в честь проведения федерального 
этапа +

Участие в пресс-подходе по итогам проведения федерального этапа Премии +

Организация по итогам форума отдельной email-рассылки от партнера по 
всем участникам мероприятия +

Размещение мобильных ролл-апов 4 шт. 2 шт.

Рекламное продвижение сессий в социальных сетях + +

Размещение партнерских анонсов на сайте Премии (по согласованию) 4 шт. 2 шт.

Размещение партнерских анонсов в социальных сетях Премии (по 
согласованию) 4 шт. 2 шт. 1 шт.

Упоминания в пресс-релизах с указанием официального статуса партнерства + + +

Включение в общую email-рассылку по всем участникам мероприятия 
информации от партнера + + +

Вложение в пакет участника информационных буклетов 3 шт. 2 шт. 1 шт.

Размещение фото и биографии спикеров на сайте Премии + + +

Размещение в социальных сетях информации о партнере + + + +

Вручение брендированных призов победителям со сцены + + + +

Упоминание ведущими церемонии награждения с указанием официального
статуса партнерства + + + +

Включение в сценарий модератору зоны выставки информации от партнера + + + +

Трансляция имиджевого (рекламного) видеоролика
на 

большом 
экране

в 
экспо-
зоне

в 
экспо-
зоне

в 
экспо
-зоне



БРЕНДИНГ

ГП ОП П СН
Размещение логотипа на пресс-воле организаторов +
Размещение логотипа на бэдже участника +
Размещение брендированных флажков в зоне регистрации вместе с 
флажками Премии «Бизнес-Успех» (изготавливаются оргкомитетов) +

Размещение на входе брендированных флагов типа «парус» вместе с 
флагами Премии «Бизнес-Успех» (изготавливаются оргкомитетов) +

Размещение логотипа на пакете (папке) участника + +
Включение в текст рассылки приглашений участникам с указанием 
официального статуса + +

Брендирование залов, где будут проходить сессии партнера + +
Включение логотипа в видеоролик об организаторах и партнерах 
(транслируется в зоне выставки и на награждении, готовится оргкомитетом) + + + +

Размещение логотипа на печатной (pdf) версии программы на лицевой 
стороне

на 
оборотной 

стороне

на 
оборотной 

стороне

на 
оборотной 

стороне

Размещение логотипа на сайте вверху внизу внизу внизу

Размещение логотипа в мобильных приложениях
на 

стартовой 
странице

на 
стартовой 
странице

в разделе 
партнеры

в разделе 
партнеры

Включение логотипа в email-рассылки - приглашения принять участие в 
мероприятии + + + +

Размещение логотипа на общем пресс-воле мероприятия с указанием 
официального статуса + + + +

Размещение логотипа на пресс-воле мероприятия на регистрации с 
указанием официального статуса + + + +

Размещение логотипа на заставке на экранах в залах мероприятия с 
указанием официального статуса + + + +



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ОПЛАТЕ 
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

10 рег. форумов + финал в Москве

СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

v Генеральный партнёр     (ГП) 6 млн. руб. 4,8 млн. руб.

v Официальный партнёр   (ОП) 3,8 млн. руб. 3 млн. руб.

v Партнёр                            (П) 3,05 млн. руб. 2,5 млн. руб.

v Спонсор награждения     (СН) 1,85 млн. руб. 1,5 млн. руб.
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ



facebook.com/Bissuccess

youtube.com/bissuccess

twitter.com@bis_success

vk.com/bissuccess

ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ
http://bsaward.ru

КОНТАКТЫ

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
Коммерческий директор

+7 (495) 620-98-50
+7 (999) 997-61-52 
sobolev@bsaward.ru

http://facebook.com/Bissuccess
http://youtube.com/bissuccess
http://bis_success
http://vk.com/bissuccess
http://bsaward.ru


Приглашаем к сотрудничеству!


