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25-26 мая 2021, г. Москва

В этом году Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» отмечает свой
десятилетний юбилей. 26 мая 2021 года в Москве пройдёт заключительный день Всероссийского
форума «Территория бизнеса – территория жизни» и юбилейный финал сезона. На праздничном
мероприятии гости, спикеры и организаторы будут вспоминать успехи и достижения участников
Премии, памятные моменты прошлых лет и чествовать новых бизнес-героев. Событие объединит
победителей Премии за всю её историю в большое сообщество успешных предпринимателей.
Более двух тысяч гостей юбилейного 10 финала Премии из разных регионов России станут
участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и
муниципальных образований.
Лидеры российского бизнес-сообщества обсудят вопросы развития и поддержки малого и
среднего бизнеса, тенденции в предпринимательстве и новые идеи, а экспертное жюри выберет
лучших предпринимателей десятого сезона Национальной премии «Бизнес-Успех».
25 мая в Общественной палате Российской Федерации после официального открытия форума
состоится отборочный тур конкурса среди 150 предпринимателей-победителей 15 региональных
этапов. Успешные предприниматели расскажут об их опыте создания бизнеса. Также члены
конкурсной комиссии выберут победителей среди представителей муниципальных администраций,
показавших лучшие результаты в работе с малым и средним бизнесом.
За 10 лет Национальная премия «Бизнес-Успех» прошла в 64 городах России и объединила
более 80 000 предпринимателей и представителей власти. Финалисты и победители Премии
предлагают свои инициативы на встречах с профильными министрами РФ, проходят
международные стажировки в топовых зарубежных компаниях, получают мощную
медиаподдержку в таких изданиях, как Forbes, Inc. Russia, Ведомости, Rusbase, находят новых
партнёров и заключают ценные контракты с крупными компаниями.
Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это поддержка и популяризация успешных
примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование
эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ
Национальная премия «Бизнес-Успех» - совместный проект Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который
реализуется при поддержке Корпорации МСП. Официальные партнеры: МСП Банк, Банк
«Открытие», ПСБ Банк. Официальные спонсоры: Банк ВТБ, Россельхозбанк.
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