


Внутренний 
туризм в 
России: 
ПРОБЛЕМЫ, 
ТЕНДЕНЦИИ, 
ПОТЕНЦИАЛ

Факторы стимулирования 
предпринимательства в России 
и мире

Факторы разви-
тия малого и 
среднего 
предпринима-
тельства на 
Дальнем Востоке

«Кто он – Московский предприниматель!» – 
ПОРТРЕТ МОСКОВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Конкурируя за будущее сегодня: 
НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ДЛЯ РОССИИ 

Предпринимательский 
климат в России: 
ИНДЕКС ОПОРЫ

Малое и среднее 
предпринима-
тельство в 
развитии 
промышленности 
и технологий

Инновационное малое и среднее предпри-
нимательство – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
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Реализуется с 2014 года «ОПОРОЙ РОССИИ» совместно с Пром-
связьбанком и агентством маркетинговых и социологических 
исследований Magram Market Research. 
Индекс – регулярный замер бизнес-настроений в сегменте 
микро-, малых и средних предприятий. 
Полученные результаты отражают мнение российских пред-
принимателей в целом, а также в разрезе отраслей (торговля, 
сфера услуг и производство), размера бизнеса (микро-, малый 
и средний) и по всем 85 регионам.
Цель проекта – предоставлять экспертному сообществу, пред-
принимателям и институтам поддержки актуальную информа-
цию о самочувствии малого и среднего бизнеса. 
Основные компоненты RSBI: продажи, кадры, инвестиции, 
кредиты.
С 2020 года исследование выходит в ежемесячном режиме 
20-го числа каждого месяца. Ранее индекс рассчитывался 
ежеквартально.
Охват - более 1 700 компаний ежемесячно в 85 регионах России. 
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Этот проект имеет статус регулярного: с небольшими 
перерывами он реализуется с 2005 года и представляет 
собой исследование условий и факторов развития 
малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации.

Базой для анализа, выводов и рекомендаций по итогам 
проекта служат результаты масштабного опроса малых 
и средних компаний.

По итогам исследования составляется рейтинг - инстру-
мент для интегрального анализа ситуации между 
регионами, городами-миллионниками и стимулирова-
ния интереса со стороны региональных   администра-
ций. Также для каждого субъекта РФ формируется 
профиль региона с обобщающей информацией о 
состоянии малого бизнеса и уровне его поддержки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 

 

«Наследие выдающихся предпринимателей России» 
Проект направлен на возрождение и популяризацию наследия выдающихся 
предпринимателей, меценатов и благотворителей России и предлагает следую-
щий комплекс мероприятий в регионах РФ: открытие музеев предприниматель-
ства, выставок, издание книг о выдающихся предпринимателях, установка 
памятников и памятных досок, разработка туристических маршрутов, городских 
квестов, включение исторических блоков в образовательные программы для 
школьников, студентов, предпринимателей, проведение конкурсов и др. 
Проект реализуется совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и 
благотворителей (г. Москва) через инфраструктуру поддержки предпринима-
тельства, образовательные организации, музеи, туристические центры, СМИ на 
региональном и федеральном уровнях. С 2018 года к проекту присоединились 
более 20 регионов России. 

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва) 
С 2018 года «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» взяла в управление московский Музей предпри-
нимателей, меценатов и благотворителей – единственный общедоступный 
музейный центр по истории предпринимательства России, созданный в 1992 году 
при участии потомков дореволюционных предпринимателей: Морозовых, 
Третьяковых, Абрикосовых и многих других. 
Экспозиция Музея демонстрирует истории успеха дореволюционных 
предпринимателей в развитии собственных предприятий, отраслей 
промышленности, в завоевании международных рынков, а также 
мировоззрение, образ жизни, деловые качества дореволюционных 
предпринимателей, их огромный вклад в развитие культуры, науки и 
образования, социальной инфраструктуры России.
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возрождение традиций благотворительности и меценатства российского предпринимательства. 

сохранение и популяризация наследия выдающихся предпринимателей 
дореволюционной России;

разработка и продвижение концепции созидательного предпринимательства и программы
делового образования, основанных на традиционных российских ценностях;

поиск и распространение лучших практик созидательного предпринимательства; 

выстраивание конструктивного диалога между предпринимательским сообществом, 
государством и религиозными институтами по вопросам преодоления социальных проблем 
в современном российском обществе;



ОПОРА SOS
#123409 

15:22

Заявка на карту АТЭС
Вы: Вас интересует карта АТЭС

#123409  

Обращение закрыто

Контакты в Кантемировском МВД

Анна: Всегда рады помочь

Заявка успешно отправлена.

Что дальше?

Все понятно

Вы создали заявку в OПОРА SOS. Наш 

специалист ответит вам в чате в течение  

нескольких часов с дальнейшими шагами.

#123409 

15:22

Нужен адвокат по корпоративному 

праву
Анна: опишите, пожалуйста, Вашу ситуацию



официальный представитель от России в Международном 
Альянсе EMPOWER (G20)

Комитет женского предпринимательства входит в 
Совет Евразийского женского форума

Координатор трека: 
Развитие женского 
предпринимательства

54 45 8050 2 500 70 тыс. 80

По жилищной политике и 
управлению 
недвижимостью



Оператор проекта

Руководитель проекта Национальная премия "Бизнес-успех": Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета 
Национальной премии "Бизнес-успех"

bsaward.ru

Найти и поддержать самые амбициозные 
предпринимательские проекты, 
реализуемые в регионах нашей страны

популяризация малого и среднего 
бизнеса, создание положительного 
образа предпринимателя;

побуждение молодых людей к 
созданию собственного дела;

тиражирование лучших 
муниципальных практик развития 
территорий, повышение 
квалификации муниципальных 
чиновников;

расширение межрегиональных и 
международных бизнес-связей;

развитие экспортно 
ориентированногомалого и среднего 
бизнеса.

Организаторы премии

8 (924) 642-75-
39
8 (924) 642-75-
39

Международный молодежный бизнес-форум «Слет успешных 
предпринимателей» (СУП) – это самая масштабная площадка в 
России для коммуникации предпринимателей из различных сфер 
деятельности и регионов нашей страны и мира. С 2013 года 
ежегодно проводится в Тюменской области. Целевая аудитория – 
предприниматели 25 - 35 лет. 

Цель форума – развитие молодежного предпринимательства.
За 10 лет в форуме приняли участие более 6 000 предпринимате-
лей из 15 стран мира и 65 регионов России. В 2017 году СУП стал 
специальной площадкой на Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в г. Сочи, где собрались 30 000 человек. 

За три дня на СУПе каждый предприниматель имеет возможность 
удовлетворить пять своих базовых потребностей для развития 
себя и своего дела:

Автор и организатор СУПа: 
Тюменское региональное 
отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ»

Контакты форума:

Руководитель форума:

Сайт: forumsup.ru
E-mail: Oporamk@gmail.com 

Артем Андросов 
+7 963 455 12 10связи: speed dating, менторская гостиная и др.;

знания: выступления спикеров, обмен опытом, и т. п.;
ресурсы: ярмарка инвестиций, Innoweek и т. д.;
признание: премия «Мы-предприниматели», True Story Fest и др.;
социализация: игра ЗАВОД, вечерние активности, экскурсии и т. д.



43

Миссия недели – формирование 
предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала.

С 2002 года Центр Предпринимательства при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации и в партнерстве с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» ведет системную работу по развитию  
предпринимательства и предпринимательской 
культуры в России:

В 2014 году при содействии Центра 
предпринимательства Москва принимала Всемирный 
предпринимательский конгресс – одно из ключевых 
событий, связанных с Всемирной неделей 
предпринимательства.

Конгресс был признан одним из лучших в истории и 
собрал 7 000 участников из 152 стран.

Всемирная неделя предпринимательства в России 
является уникальной возможностью для регионов и 
организаторов провести мероприятие 
международного уровня по популяризации 
предпринимательства. 

работа с действующими предпринимателями по 
акселерационным программам и программам 
обучения предпринимателей;

работа в сфере международных инициатив по 
популяризации предпринимательства;

взаимодействие с высшей школой в части теории 
и практики преподавания предпринимательства.

Президент
ООО «НТМ-
Консалтинг»

Сопредседатель 
Европейско-Рос-
сийского делового 
союза OPORA 
EUROPE

Председатель 
наблюдательного 
совета группы 
компаний «Белая 
Дача»

Депутат 
Государственной 
Думы РФ 
VII созыва

Заместитель 
генерального 
директора АО 
«Группа Сафмар»

Президент
Московского 
финансово-про-
мышленного 
университета 
«Синергия»

Советник 
президента ПАО 
«Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»

Руководитель 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека

Вице-президент 
Международного 
конгресса 
промышленников 
и предпринимате-
лей

Председатель 
правления Фонда 
«Бюро экономиче-
ского анализа»

Директор 
Высшей школы 
государственного 
управления (ВШГУ), 
Проректор РАНХи
ГС, директор АНО 
«Россия – страна 
возможностей»

Руководитель 
Федеральной 
налоговой службы

Председатель 
правления 
Агропромышлен-
ной ассоциации 
Таможенного 
союза

Председатель 
правления 
Ассоциации 
юристов России

Глава Удмуртской 
Республики

Член Совета 
Федерации,
председатель 
Комитета Совета 
Федерации по 
бюджету и 
финансовым 
рынкам

Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», 
Президент 
Ассоциации 
«НП «ОПОРА»

Председатель 
Попечительского 
совета

Заместитель 
президента 
Российской 
академии 
образования

Владелец группы 
компаний 
«Novikov Group»

Заместитель 
председателя 
Комитета 
по вопросам 
собственности, 
земельным 
и имуществен-
ным отноше-
ниям Государ-
ственной Думы 
РФ

Заместитель 
руководителя 
фракции «Единая 
Россия» в 
Государственной 
Думе РФ, 
первый 
заместитель 
председателя 
Комитета по ре-
гиональной 
политике и 
местному само-
управлению 
Государствен-
ной Думы РФ

Член Совета 
директоров 
Банка России, 
Руководитель 
Службы по защите 
прав потребителей 
и обеспечению 
доступности 
финансовых услуг 
Банка России

Генеральный 
директор Фонда 
развития
моногородов, 
главный 
управляющий 
партнер по 
городскому 
развитию
ВЭБ.РФ 

Предприниматель, 
руководитель 
компании Daniel 
Kung Executive 
Advice GmbH, 
Председатель 
Switzerland Global 
Enterprise (SGE) (с 
2004 по 2019 год)

Предприниматель

Президент Финансо-
вого университета 
при Правитель-
стве Российской 
Федерации

Председатель 
государственной 
корпорации 
развития ВЭБ.РФ

Президент 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимате-
лей

Главный научный 
сотрудник Центра 
налоговой поли-
тики НИФИ

Вице-президент 
ПАО «Сбербанк»

Генеральный 
директор 
Агентства 
стратегических 
инициатив

Заместитель 
руководителя 
Федеральной 
антимонопольной 
службы

Председатель 
Комитета 
по экономичес-
кой политике 
Государствен-
ной Думы РФ
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Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов
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 БАНК РОССИИ
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ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

с до15% 5%
для налогоплательщиков 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения с 
объектом налогообложения 
"доходы минус расходы"
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8 (4832) 58-08-14

Захаров Александр Олегович
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(Демократичная 
РеспубликаКонго, 
Республика Ангола)

Представитель
Анжелла Замогильная

Представитель:  
Оскар Озолс
Тел. +7 905 700 40 00
Oskar.ozols@tms-cs.ru

РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Тел.: +242 05 544 6142;
         +7 909 989 56 52
Сайт: www.canros.com

Представители:
Атул Упадияй (Дели)
Тел.: +7 964 643 09 56
atulu@mail.ru
Бабу Хеббли
(штат Махараштра)
Тел.: +7 905 222 44 77
Opora.babu@yandex.ru

Тел.: +7 905 912 37 71
         +375 33 914 22 68
skulkova.84@mail.ru

Тел.: 

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ 

Представитель: 
Мария Старинчикова 

Тел.: +30 694 780 08 42
george@kanoulastravel.gr
Тел.: 

ГРЕЦИЯ 

Представитель: 
Георгий Канулас

Представители:
Илона Горшнева-Долунц 
(провинция Гуандун)
Тел.: +86 136 917 30 091
         +86 138 265 53 250
         +86 137 151 23 539
oporashenzhen@gmail.com

Виктор Акулинин (Шанхай)
Тел.: +86 130 321 38 630
akulinvs@mail.ru
akulinvs@opora.cn

Ольга (Qiao Li Hua) (Шанхай)
Тел.: +86 133 618 47 916
qiaolihua32302@163.com

Александр Зайнигабдинов
Тел.: +86 108 280 92 13
Факс.: +86 108 280 92 10
Моб.: +86 135 011 47 193
az@ChinaWindow.ru

Игорь Свенцицкий (Гонконг)
Тел.: +85 256 695 998
Моб.: +7 914 666 64 55
isv@bapbunker@com

Елена Лукина (провинции 
Шаньдун и Хунань)
Тел.: +7 905 796 64 22
         +86 176 855 37 323 (WeChat)
info@china-russia.ru

Александров Эдуард (Харбин)
Тел.: +7 914 770 64 99,    
         +86 131 634 12 399
antel.rf@mail.ru
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2021

Повышена до 25 % 
минимальная квота 
закупок у МСП и СОНКО 
в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Принят новый 
федеральный закон о 
государственном 
контроле (надзоре): 
приоритет профилак-
тических мероприятий 
введение риск-ориен-
тированного подхода

Мораторий на плановые 
контрольно-надзорные 
мероприятия продлен 
на 2022 год

Отменено требование о 
репатриации валютной 
выручки для неэнерге-
тического экспорта В связи с ростом цен на 

строительные материалы 
принято постановление 
Правительства РФ, 
позволяющее увеличивать 
цену по уже заключенным 
госконтрактам от 1 млн руб. 
и договорам на капиталь-
ный ремонт в жилых 
помещениях

СЛОВЕНИЯ

Представитель:
Тимур Арутюнов

Тел.: +3 866 993 33 32
         +7 908 260 00 08
oporaslovenia@gmail.com

ИСПАНИЯ 
(ЮГО-ВОСТОК)
Представитель:
Александр Предиткевич

Тел.: +34 634 048 977
oporaslovenia@gmail.com

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ И 
РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ

Тел.: +1 647 878 1001;
+1 705 504 0255; +1 647 928 4265

Сайт: www.canros.com

Представители:
Юрий Тарасов 

info@canros.com; yuri@canros.com;
victor@canros.com

Тел.: +1 514 516 11 78
contact@becoming-researcher.com

Марина Бельских
(провинция Квебек)

Тел.: +1 604 726 45 08
ttt1111@telus.net
Tchoubarov@googlemail.com
Tchoubarov@telus.net

Олег Чубаров (провинции
Альберта и Саскачеван)

Татьяна Домиловская
(Провинция Квабек)

Тел.: +1 604 720 29 05 (WhatsApp)
tatiana@cerbanet.org,
tdomilovskaya@list.ru
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2021

Повышена до 25 % 
минимальная квота 
закупок у МСП и СОНКО 
в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Принят новый 
федеральный закон о 
государственном 
контроле (надзоре): 
приоритет профилак-
тических мероприятий 
введение риск-ориен-
тированного подхода

Мораторий на плановые 
контрольно-надзорные 
мероприятия продлен 
на 2022 год

Отменено требование о 
репатриации валютной 
выручки для неэнерге-
тического экспорта В связи с ростом цен на 

строительные материалы 
принято постановление 
Правительства РФ, 
позволяющее увеличивать 
цену по уже заключенным 
госконтрактам от 1 млн руб. 
и договорам на капиталь-
ный ремонт в жилых 
помещениях

СЛОВЕНИЯ

Представитель:
Тимур Арутюнов

Тел.: +3 866 993 33 32
         +7 908 260 00 08
oporaslovenia@gmail.com

ИСПАНИЯ 
(ЮГО-ВОСТОК)
Представитель:
Александр Предиткевич

Тел.: +34 634 048 977
oporaslovenia@gmail.com

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ И 
РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ

Тел.: +1 647 878 1001;
+1 705 504 0255; +1 647 928 4265

Сайт: www.canros.com

Представители:
Юрий Тарасов 

info@canros.com; yuri@canros.com;
victor@canros.com

Тел.: +1 514 516 11 78
contact@becoming-researcher.com

Марина Бельских
(провинция Квебек)

Тел.: +1 604 726 45 08
ttt1111@telus.net
Tchoubarov@googlemail.com
Tchoubarov@telus.net

Олег Чубаров (провинции
Альберта и Саскачеван)

Татьяна Домиловская
(Провинция Квабек)

Тел.: +1 604 720 29 05 (WhatsApp)
tatiana@cerbanet.org,
tdomilovskaya@list.ru

8 (4832) 58-08-14

Захаров Александр Олегович
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(Демократичная 
РеспубликаКонго, 
Республика Ангола)

Представитель
Анжелла Замогильная

Представитель:  
Оскар Озолс
Тел. +7 905 700 40 00
Oskar.ozols@tms-cs.ru

РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ

Тел.: +242 05 544 6142;
         +7 909 989 56 52
Сайт: www.canros.com

Представители:
Атул Упадияй (Дели)
Тел.: +7 964 643 09 56
atulu@mail.ru
Бабу Хеббли
(штат Махараштра)
Тел.: +7 905 222 44 77
Opora.babu@yandex.ru

Тел.: +7 905 912 37 71
         +375 33 914 22 68
skulkova.84@mail.ru

Тел.: 

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ 

Представитель: 
Мария Старинчикова 

Тел.: +30 694 780 08 42
george@kanoulastravel.gr
Тел.: 

ГРЕЦИЯ 

Представитель: 
Георгий Канулас

Представители:
Илона Горшнева-Долунц 
(провинция Гуандун)
Тел.: +86 136 917 30 091
         +86 138 265 53 250
         +86 137 151 23 539
oporashenzhen@gmail.com

Виктор Акулинин (Шанхай)
Тел.: +86 130 321 38 630
akulinvs@mail.ru
akulinvs@opora.cn

Ольга (Qiao Li Hua) (Шанхай)
Тел.: +86 133 618 47 916
qiaolihua32302@163.com

Александр Зайнигабдинов
Тел.: +86 108 280 92 13
Факс.: +86 108 280 92 10
Моб.: +86 135 011 47 193
az@ChinaWindow.ru

Игорь Свенцицкий (Гонконг)
Тел.: +85 256 695 998
Моб.: +7 914 666 64 55
isv@bapbunker@com

Елена Лукина (провинции 
Шаньдун и Хунань)
Тел.: +7 905 796 64 22
         +86 176 855 37 323 (WeChat)
info@china-russia.ru

Александров Эдуард (Харбин)
Тел.: +7 914 770 64 99,    
         +86 131 634 12 399
antel.rf@mail.ru
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ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

с до15% 5%
для налогоплательщиков 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения с 
объектом налогообложения 
"доходы минус расходы"
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 БАНК РОССИИ
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Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов



Заместитель 
президента 
Российской 
академии 
образования

Владелец группы 
компаний 
«Novikov Group»

Заместитель 
председателя 
Комитета 
по вопросам 
собственности, 
земельным 
и имуществен-
ным отноше-
ниям Государ-
ственной Думы 
РФ

Заместитель 
руководителя 
фракции «Единая 
Россия» в 
Государственной 
Думе РФ, 
первый 
заместитель 
председателя 
Комитета по ре-
гиональной 
политике и 
местному само-
управлению 
Государствен-
ной Думы РФ

Член Совета 
директоров 
Банка России, 
Руководитель 
Службы по защите 
прав потребителей 
и обеспечению 
доступности 
финансовых услуг 
Банка России

Генеральный 
директор Фонда 
развития
моногородов, 
главный 
управляющий 
партнер по 
городскому 
развитию
ВЭБ.РФ 

Предприниматель, 
руководитель 
компании Daniel 
Kung Executive 
Advice GmbH, 
Председатель 
Switzerland Global 
Enterprise (SGE) (с 
2004 по 2019 год)

Предприниматель

Президент Финансо-
вого университета 
при Правитель-
стве Российской 
Федерации

Председатель 
государственной 
корпорации 
развития ВЭБ.РФ

Президент 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимате-
лей

Главный научный 
сотрудник Центра 
налоговой поли-
тики НИФИ

Вице-президент 
ПАО «Сбербанк»

Генеральный 
директор 
Агентства 
стратегических 
инициатив

Заместитель 
руководителя 
Федеральной 
антимонопольной 
службы

Председатель 
Комитета 
по экономичес-
кой политике 
Государствен-
ной Думы РФ
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Миссия недели – формирование 
предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала.

С 2002 года Центр Предпринимательства при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации и в партнерстве с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» ведет системную работу по развитию  
предпринимательства и предпринимательской 
культуры в России:

В 2014 году при содействии Центра 
предпринимательства Москва принимала Всемирный 
предпринимательский конгресс – одно из ключевых 
событий, связанных с Всемирной неделей 
предпринимательства.

Конгресс был признан одним из лучших в истории и 
собрал 7 000 участников из 152 стран.

Всемирная неделя предпринимательства в России 
является уникальной возможностью для регионов и 
организаторов провести мероприятие 
международного уровня по популяризации 
предпринимательства. 

работа с действующими предпринимателями по 
акселерационным программам и программам 
обучения предпринимателей;

работа в сфере международных инициатив по 
популяризации предпринимательства;

взаимодействие с высшей школой в части теории 
и практики преподавания предпринимательства.

Президент
ООО «НТМ-
Консалтинг»

Сопредседатель 
Европейско-Рос-
сийского делового 
союза OPORA 
EUROPE

Председатель 
наблюдательного 
совета группы 
компаний «Белая 
Дача»

Депутат 
Государственной 
Думы РФ 
VII созыва

Заместитель 
генерального 
директора АО 
«Группа Сафмар»

Президент
Московского 
финансово-про-
мышленного 
университета 
«Синергия»

Советник 
президента ПАО 
«Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»

Руководитель 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека

Вице-президент 
Международного 
конгресса 
промышленников 
и предпринимате-
лей

Председатель 
правления Фонда 
«Бюро экономиче-
ского анализа»

Директор 
Высшей школы 
государственного 
управления (ВШГУ), 
Проректор РАНХи
ГС, директор АНО 
«Россия – страна 
возможностей»

Руководитель 
Федеральной 
налоговой службы

Председатель 
правления 
Агропромышлен-
ной ассоциации 
Таможенного 
союза

Председатель 
правления 
Ассоциации 
юристов России

Глава Удмуртской 
Республики

Член Совета 
Федерации,
председатель 
Комитета Совета 
Федерации по 
бюджету и 
финансовым 
рынкам

Президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», 
Президент 
Ассоциации 
«НП «ОПОРА»

Председатель 
Попечительского 
совета



Оператор проекта

Руководитель проекта Национальная премия "Бизнес-успех": Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета 
Национальной премии "Бизнес-успех"

bsaward.ru

Найти и поддержать самые амбициозные 
предпринимательские проекты, 
реализуемые в регионах нашей страны

популяризация малого и среднего 
бизнеса, создание положительного 
образа предпринимателя;

побуждение молодых людей к 
созданию собственного дела;

тиражирование лучших 
муниципальных практик развития 
территорий, повышение 
квалификации муниципальных 
чиновников;

расширение межрегиональных и 
международных бизнес-связей;

развитие экспортно 
ориентированногомалого и среднего 
бизнеса.

Организаторы премии

8 (924) 642-75-
39
8 (924) 642-75-
39

Международный молодежный бизнес-форум «Слет успешных 
предпринимателей» (СУП) – это самая масштабная площадка в 
России для коммуникации предпринимателей из различных сфер 
деятельности и регионов нашей страны и мира. С 2013 года 
ежегодно проводится в Тюменской области. Целевая аудитория – 
предприниматели 25 - 35 лет. 

Цель форума – развитие молодежного предпринимательства.
За 10 лет в форуме приняли участие более 6 000 предпринимате-
лей из 15 стран мира и 65 регионов России. В 2017 году СУП стал 
специальной площадкой на Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов в г. Сочи, где собрались 30 000 человек. 

За три дня на СУПе каждый предприниматель имеет возможность 
удовлетворить пять своих базовых потребностей для развития 
себя и своего дела:

Автор и организатор СУПа: 
Тюменское региональное 
отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ»

Контакты форума:

Руководитель форума:

Сайт: forumsup.ru
E-mail: Oporamk@gmail.com 

Артем Андросов 
+7 963 455 12 10связи: speed dating, менторская гостиная и др.;

знания: выступления спикеров, обмен опытом, и т. п.;
ресурсы: ярмарка инвестиций, Innoweek и т. д.;
признание: премия «Мы-предприниматели», True Story Fest и др.;
социализация: игра ЗАВОД, вечерние активности, экскурсии и т. д.
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По жилищной политике и 
управлению 
недвижимостью

официальный представитель от России в Международном 
Альянсе EMPOWER (G20)

Комитет женского предпринимательства входит в 
Совет Евразийского женского форума

Координатор трека: 
Развитие женского 
предпринимательства



ОПОРА SOS
#123409 

15:22

Заявка на карту АТЭС
Вы: Вас интересует карта АТЭС

#123409  

Обращение закрыто

Контакты в Кантемировском МВД

Анна: Всегда рады помочь

Заявка успешно отправлена.

Что дальше?

Все понятно

Вы создали заявку в OПОРА SOS. Наш 

специалист ответит вам в чате в течение  

нескольких часов с дальнейшими шагами.

#123409 

15:22

Нужен адвокат по корпоративному 

праву
Анна: опишите, пожалуйста, Вашу ситуацию



50

возрождение традиций благотворительности и меценатства российского предпринимательства. 

сохранение и популяризация наследия выдающихся предпринимателей 
дореволюционной России;

разработка и продвижение концепции созидательного предпринимательства и программы
делового образования, основанных на традиционных российских ценностях;

поиск и распространение лучших практик созидательного предпринимательства; 

выстраивание конструктивного диалога между предпринимательским сообществом, 
государством и религиозными институтами по вопросам преодоления социальных проблем 
в современном российском обществе;

20
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

 

 

«Наследие выдающихся предпринимателей России» 
Проект направлен на возрождение и популяризацию наследия выдающихся 
предпринимателей, меценатов и благотворителей России и предлагает следую-
щий комплекс мероприятий в регионах РФ: открытие музеев предприниматель-
ства, выставок, издание книг о выдающихся предпринимателях, установка 
памятников и памятных досок, разработка туристических маршрутов, городских 
квестов, включение исторических блоков в образовательные программы для 
школьников, студентов, предпринимателей, проведение конкурсов и др. 
Проект реализуется совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и 
благотворителей (г. Москва) через инфраструктуру поддержки предпринима-
тельства, образовательные организации, музеи, туристические центры, СМИ на 
региональном и федеральном уровнях. С 2018 года к проекту присоединились 
более 20 регионов России. 

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва) 
С 2018 года «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» взяла в управление московский Музей предпри-
нимателей, меценатов и благотворителей – единственный общедоступный 
музейный центр по истории предпринимательства России, созданный в 1992 году 
при участии потомков дореволюционных предпринимателей: Морозовых, 
Третьяковых, Абрикосовых и многих других. 
Экспозиция Музея демонстрирует истории успеха дореволюционных 
предпринимателей в развитии собственных предприятий, отраслей 
промышленности, в завоевании международных рынков, а также 
мировоззрение, образ жизни, деловые качества дореволюционных 
предпринимателей, их огромный вклад в развитие культуры, науки и 
образования, социальной инфраструктуры России.
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Этот проект имеет статус регулярного: с небольшими 
перерывами он реализуется с 2005 года и представляет 
собой исследование условий и факторов развития 
малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации.

Базой для анализа, выводов и рекомендаций по итогам 
проекта служат результаты масштабного опроса малых 
и средних компаний.

По итогам исследования составляется рейтинг - инстру-
мент для интегрального анализа ситуации между 
регионами, городами-миллионниками и стимулирова-
ния интереса со стороны региональных   администра-
ций. Также для каждого субъекта РФ формируется 
профиль региона с обобщающей информацией о 
состоянии малого бизнеса и уровне его поддержки.

20
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Реализуется с 2014 года «ОПОРОЙ РОССИИ» совместно с Пром-
связьбанком и агентством маркетинговых и социологических 
исследований Magram Market Research. 
Индекс – регулярный замер бизнес-настроений в сегменте 
микро-, малых и средних предприятий. 
Полученные результаты отражают мнение российских пред-
принимателей в целом, а также в разрезе отраслей (торговля, 
сфера услуг и производство), размера бизнеса (микро-, малый 
и средний) и по всем 85 регионам.
Цель проекта – предоставлять экспертному сообществу, пред-
принимателям и институтам поддержки актуальную информа-
цию о самочувствии малого и среднего бизнеса. 
Основные компоненты RSBI: продажи, кадры, инвестиции, 
кредиты.
С 2020 года исследование выходит в ежемесячном режиме 
20-го числа каждого месяца. Ранее индекс рассчитывался 
ежеквартально.
Охват - более 1 700 компаний ежемесячно в 85 регионах России. 



Конкурируя за будущее сегодня: 
НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ДЛЯ РОССИИ 

Предпринимательский 
климат в России: 
ИНДЕКС ОПОРЫ

Малое и среднее 
предпринима-
тельство в 
развитии 
промышленности 
и технологий

Инновационное малое и среднее предпри-
нимательство – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Внутренний 
туризм в 
России: 
ПРОБЛЕМЫ, 
ТЕНДЕНЦИИ, 
ПОТЕНЦИАЛ

Факторы стимулирования 
предпринимательства в России 
и мире

Факторы разви-
тия малого и 
среднего 
предпринима-
тельства на 
Дальнем Востоке

«Кто он – Московский предприниматель!» – 
ПОРТРЕТ МОСКОВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ




