“ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ”
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

2016 год

ИСТОРИЯ

2011

по инициативе
ОПОРЫ РОССИИ был
организован
всероссийский конкурс для
предпринимателей
и муниципальных
администраций
«Бизнес-Успех»,
проведены 9
региональных конференций в его
поддержку с бесплатными образовательными программами для
предпринимателей

2012

проект дополнен
бесплатными
образовательными
программами для
муниципальных
администраций
и исследованием бизнесклимата на
муниципальном уровне,
представлены «Рейтинги
муниципалитетов»
8 регионов России,
в которых состоялись
конференций «БизнесУспех»

2013

старт программы
«Территория бизнеса –
территория жизни»,
которая нацелена на
развитие малого бизнеса
на малых территориях.
Проект дополнен
специализированными мастер-классами по
лучшим муниципальным
практикам и вышел на
уровень федеральных
округов – в каждом из
которых был проведён
форум «Территория
бизнеса – территория
жизни».

2014

к проекту присоединилось
Агентство стратегических
инициатив. Присвоение
статуса Национальной
предпринимательской
премии. На основе лучших
практик, собранных
в рамках конкурса муниципалитетов «Бизнес-Успех»
издаётся первая редакция
стандарта деятельности
по улучшению бизнесклимата на местах –
«Атласа муниципальных
практик», который
продвигается в рамках 10
окружных форумов

2015

к проекту присоединилась
Общественная палата
Российской Федерации,
что позволило сделать
акцент на создании
коммуникационной
площадки «бизнес –
власть – общественные
организации» для
решения актуальных
проблем
предпринимателей на 10
проведенных окружных
форумах.

ГРАФИК ОКРУЖНЫХ ФОРУМОВ
«Территория бизнеса – территория жизни» на 2016 год
Федеральный округ

Дата проведения

Город проведения

Всероссийский финальный этап

19-20 января 2016 года

г. Москва

Приволжский федеральный округ

29 марта 2016 г.

г. Саратов

Северо-западный федеральный округ

24 мая 2016 г.

г. Сыктывкар

Дальневосточный федеральный округ

02 июня 2016 г.

г. Владивосток

Крымский федеральный округ

июль 2016 г.

г. Севастополь

Сибирский федеральный округ

сентябрь 2016 г.

г. Омск

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа

август 2016 г.

г. Краснодар

Уральский федеральный округ

сентябрь 2016 г.

г. Тюмень

Центральный федеральный округ

ноябрь 2016 г.

г. Калуга

Формат премии
Формат: Национальная предпринимательская премия, конференция для малого бизнеса
География: 9 городов (8 + Финал конкурса в Москве)
Участники:
Представители муниципалитетов (руководство + экономический блок) 30-40 человек
Представители малого бизнеса
Более 1500 человек (ФИНАЛ)
Более 400 человек (региональное мероприятие)
Участие первых лиц региона
Поддержка:
СМИ (более 300 публикаций ежегодно)
Веб-трансляции до 1000 человек
Рассылка более 40 000 контактов

Рекламные возможности
Выставочная площадь 6 кв.м., работа менеджеров компании и
проведение интерактива

Вложение рекламных материалов и сувениров в пакет участника
Брендинг (анонс, программа, сайт www.bsaward.ru, главный
баннер – 40 000 подписчиков)

Трансляция видеоролика на презентационном экране в
основном зале форума, в выставочной зоне и в онлайн
трансляции форума
Информация о партнере в итоговом пост-релизе
Контактная база всех зарегистрированных участников форума
Информационная поддержка совместных проектов с
финалистами по продвижению проектов

Личное участие партнёра
Участие представителя партнера в основной программе форума
Участие представителя партнера в предварительном отборе
финалистов и в жюри конкурса Бизнес Успех
Экспертное участие представителя партнера в дискуссионной
площадке посвященной вопросам развития МСБ
Спонсорство
номинации
приветственная речь)

(награждение

VIP статус для трех представителей компании

победителя,

Список номинаций премии
Для муниципальных администраций:
Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства
Для предпринимателей:
Лучший молодежный проект
Лучший проект в сфере торговли и услуг
Лучший производственный проект

Лучший интернет-проект
Лучший экспортный проект
За преодоление

Лучший женский проект
Народный предприниматель

“ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ”
ПРИОРИТЕТЫ
Окружные форумы для предпринимателей
и муниципальных чиновников

Национальная премия «Бизнес-Успех»
Проекты улучшения бизнес-климата на местах
Бесплатные образовательные программы для малого бизнеса
Общественная приёмная по проблемам предпринимателей
Дискуссионные сессии по приоритетным направлениям малого
бизнеса для регионов

1. ОКРУЖНЫЕ ФОРУМЫ
коммуникационная площадка
44 форума

«БИЗНЕС - ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

42 000 участников

более 100 000 зрителей онлайн-трансляций

Аудитория

8%

владелец бизнеса

10%
13%

чиновник

44%

генеральный директор
менеджер

25%

37%
63%

специалист

75% участников – предприниматели
участвуют представители власти, в т.ч. в 83% случаев
- первые лица региональной власти

более 60% участников форума
из малых территорий
участники из центральных
городов субъекта РФ

2. ПРЕМИЯ “БИЗНЕС-УСПЕХ”
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ВЛАДИМИР ЖИГАЛОВ

АЛЕКСАНДР КАМИН

«Музей крестьянина»
д.Рогачиха Верховажского района
Вологодской области

«РУССОЛОД»
г.Астрахань Астраханской области

«Как чувствует себя бизнес в России?
Я знаю только про свою деревню –
10 000 туристов в 2014 году.
В 2015 - уже больше.»

«За время введения санкций наши
отгрузки в США увеличились на 75%.
Товар востребован, думаю, поэтому.»

ЭЛЕОНОРА АРИФОВА

ДМИТРИЙ КАМЕРЛОХЕР

«ФанЧулан»
г.Бавлы республика
Татарстан
«Мы сейчас открываем
по 5 франчайзинговых точек в
месяц.
40 регионов России, Казахстан,
Молдавия. И не собираемся
останавливаться»

ГК «СЕБЕККО»
г. Берёзовский Свердловской области

«Рынок России для нашей продукции
сократился. Поэтому мы вышли
на европейских производителей
и вдвое увеличили оборот».

2. ПРЕМИЯ “БИЗНЕС-УСПЕХ”
В ЦИФРАХ

12 000 заявок на конкурс,
более 200 вдохновляющих историй успеха
100+ упоминаний в региональных СМИ
о премии «Бизнес-Успех» и её финалистах
после каждого окружного мероприятия
50 000+ друзей, клиентов и партнёров
участников премии, которые отдали
свой голос, выбирая
«Народного предпринимателя»

5 000+ сотрудников организаций
малого бизнеса, которые гордились
победой своих компаний
и их учредителей

2. ПРЕМИЯ “БИЗНЕС-УСПЕХ”
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Список
номинаций:

Для муниципальных администраций:
•Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства

Для предпринимателей:
•Лучший молодежный проект
•Лучший проект в сфере торговли и услуг
•Лучший производственный проект
•Лучший интернет-проект

•Лучший экспортный проект
•Лучший женский проект
•Народный предприниматель
•«За преодоление»
•«Экспортный прорыв»
•«Первооткрыватели»

3. УЛУЧШЕНИЕ
БИЗНЕС-КЛИМАТА НА МЕСТАХ
1

Конкурс лучших муниципальных практик поддержки
предпринимательства и улучшения бизнес-климата
- популяризация конструктивной политики
по поддержке малого бизнеса на малых территориях
2375 участников из 78 регионов России, более 140 финалистов окружных
этапов и 40 финалистов федеральных этапов конкурса,3 победителя, которые
в качестве приза получили 1 млн руб.

2

«Атлас муниципальных практик» - стандарт улучшения бизнесклимата на основе лучших муниципальных практик
- тиражирование успешного опыта
30 практических инструментов работы, апробация в 23 «пилотных»
муниципалитетах, более 700 муниципалитетов, которые выступили
с инициативой тиражирования успешного опыта на своей территории
в 2016 году.

3

Мастер-классы для муниципальных администраций
- повышение образовательного уровня
муниципальных чиновников
42 мастер-класса, более 3 000 участников

4. Бесплатные образовательные программы
для предпринимателей
183 вебинара

Радислав Гандапас

45 750 участников

Глеб Архангельский

142 мастер-класса

Игорь Манн

Сергей Азимов

Самая актуальная информация по государственной поддержке предпринимательства,
финансированию малого бизнеса и законодательным изменениям от партнёров проекта:

5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Старт во втором полугодии 2015 года
2148 онлайн-обращений предпринимателей
49 руководителей региональных контрольно-надзорных органов, которые
публично отчитывались перед предпринимательским сообществом о
проделанной работе
рейтинг чиновников - оценка предпринимательским сообществом работы
проверяющих органов

ДМИТРИЙ САЗОНОВ
модератор площадки, руководитель комиссии
по развитию малого и среднего бизнеса
Общественной палаты Российской Федерации

Спонсорские пакеты
Официальный
партнер
(+ Спонсор
номинации)

Официальный
партнер

Партнер Участник
выставки

Выставочная площадь 6 кв.м.

+

+

+

Вложение в пакет участника

+

+

+

Брендинг ( 1 мин. Трансляции, программа, сайт,
баннер, рассылка, пресс-релиз)

+

+

+

Участие представителя партнера в основной
программе форума

+

+

Участие представителя партнера в жюри конкурса
Бизнес Успех

+

Спонсорство номинации (награждение
победителя, приветственная речь)*

+

Контактная база участников

+

+

VIP приглашения

10

5

2

400 000

300 000

150 000

Опции регионального этапа премии

Стоимость за региональное мероприятие

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ

Мария Щербаткина
marias@opora.ru
+7 (495) 660-21-11 (251)
+7 (916) 442-06-61

Ольга Селезнева
olgas@bsaward.ru
+7 (495) 660-21-11 (1220)
+7 (964) 514-31-77

facebook.com/Bissuccess
youtube.com/bissuccess
twitter.com@bis_success
vk.com/bissuccess
ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ
http://bsaward.ru

