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СМИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА 

Dеловой Inтерес, 13.12.2018, "НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС" 

Объявлен старт национальной премии для предпринимателей "Немалый бизнес". 

 Организаторы премии - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и крупнейшие бизнес-сообщества России: 

 Деловая среда, Школа Бизнеса "Синергия", Experum, Like Центр, Black Star, "Бизнес молодость". 

 Заявить о себе и побороться за звание лучших предпринимателей страны могут все 

представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет из 85 субъектов РФ. 

 Победители будут выбраны в 6 номинациях:  

• "Молодой предприниматель";  

• "Инновационный бизнес";  

• "Социально-ориентированный бизнес";  

• "Реальный продукт";  

• "Квантовый рост";  

• "Гран-при. 

 Торжественная церемония награждения состоится 6 февраля 2019 года в концертном зале 

"Зарядье". Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса: https:// nemaliy.biz/ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

НИА Владивосток, 24.12.2018, Предпринимателей Приморья приглашают 

принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. 

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия. 

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 
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бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов. 

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития. 

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри). 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

- PR поддержка деятельности бизнеса; 

- Выездные бизнес-программы в США; 

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии. 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 
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необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом. 

http://25rus.org/news/economy/6284.html 

 

ИНТЕРНЕТ 

Глава муниципального образования Камбарский район (kamrayon.ru), 

24.12.2018, Национальная премия "Немалый бизнес" 

Что значит быть предпринимателем? Делать бизнес? Или руководить?  

Джек Ма, основатель самого крупного в мире маркетплейсаAlibaba, начинал бизнес в тесной 

квартирке, а для старта занял у знакомых две тысячи долларов. Его поддержали семья и друзья. Потому 

что всем нам нужна поддержка - особенно на старте.  

Для того, чтобы поддержать молодых российских предпринимателей, мы придумали 

национальную премию "Немалый бизнес". Ее цель - раскрыть потенциал талантливых бизнесменов, 

помочь им крепко встать на ноги и рассказать об их деле всей стране.  

Предприниматель - это тот, кто идет вперед несмотря ни на что.  

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй!  

https://nemaliy.biz/ Релиз  

http://kamrayon.ru/about/info/news/11085/ 

 

Open Business (openbusiness73.ru), 24.12.2018, Утверждена новая национальная 

премия в сфере предпринимательства "Немалый бизнес"" 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов 

 и Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

http://25rus.org/news/economy/6284.html
http://kamrayon.ru/about/info/news/11085/
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Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 
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8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://openbusiness73.ru/news/news-896 

 

БезФормата.Ru Калининград (kaliningrad.bezformata.ru), 24.12.2018, 6 февраля в 

Москве пройдет Национальная премия "Немалый бизнес". 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия" , ГК "Лайк" , 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость" , компания Experum , ГК Black Star , АО "Деловая среда" и 

Министерство экономического развития РФ . Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Объединение компаний, каждая из 

которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из 

лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов . Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-

проектов, но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин .  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин .  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

http://openbusiness73.ru/news/news-896
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этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

• PR поддержка деятельности бизнеса:  

• Выездные бизнес-программы в США;  

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов .  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

Источник: Фонд поддержки предпринимательства 

http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/natcionalnaya-premiya-nemalij-biznes/71831366 

 

РЦПП (rcpp35.ru), 24.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-

омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития России учредили премию для 

предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

 На сайте ссылка открыт прием заявок для участников. 

 Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/natcionalnaya-premiya-nemalij-biznes/71831366
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 "Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

 "Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

 Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

 Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

 Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

 Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

 В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

 Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

 "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

 "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

 "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

 "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

 "Реальный продукт" - компании-производители; 

 "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

 Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

 • Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

 • Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

 • Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

 • Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

 • Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 
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 • PR поддержка деятельности бизнеса: 

 • Выездные бизнес-программы в США; 

 • Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри 

премии  

 "У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, 

что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

 Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

 Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

 8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

 Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

 8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

https://rcpp35.ru/novosti/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-

minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/ 

 

Molodoy (molodoy.info), 24.12.2018, Немалый бизнес 

Омских предпринимателей приглашают принять участие в национальной премии.  

Впервые в России представителям малого бизнеса вручат национальную премию "Немалый 

бизнес". Мероприятие охватит предпринимателей из 85-ти субъектов РФ, принять участие в конкурсе 

смогут и омичи в возрасте до 40 лет. Награждение победителей состоится 6 февраля в Москве. 

Учредители премии "Немалый бизнес-2019": школа бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", бизнес-

школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК "Black Star", АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ - отмечают, что ключевая задача конкурса - показать бизнесменов нового 

формата. Успешных людей, которые занимаются любимым делом и хорошо зарабатывают. 

- Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим, 

и они идут правильным путем, - отметил министр экономического развития Максим Орешкин. 

Конкурс пройдет в три этапа. Первый - отбор по заданным критериям с использованием бальной 

системы, по итогам которого будет сформирован лонг-лист из 100 человек. Второй этап - народное 

голосование, по результатам которого отберут 20 предпринимателей. Финальным этапом станет 

проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота. 

Победители будут награждены в 6-ти номинациях: "ранний успех", "стремительный рост", 

"инновационный прорыв", "добрый бизнес", "реальный продукт" и "гран-при". 

Победители премии получат "золотой год" - разностороннюю поддержку бизнеса на 

протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

привилегия ключевых банков страны, кэшбэки до 20 %, доступы в vip-залы аэропортов; 

премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR-поддержка деятельности бизнеса; 

выездные бизнес-программы в США; 

совет директоров для компаний-победителей, который будет состоять из членов жюри премии. 

Отметим, что для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию. За дополнительной 

информацией можно обращаться к руководителю пресс-службы холдинга "Синергия" Ирине 

https://rcpp35.ru/novosti/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/
https://rcpp35.ru/novosti/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/
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Шабановой (8-915-403-21-43; VVSHibina@synergy.ru ) и PR-директору холдинга "Синергия" Недежде 

Ивковой (8-985-231-01-00; NIvkova@synergy.ru ). 

автор: Анастасия Здорик 

http://molodoy.info/news/nemalyy_biznes 

 

Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор (mribi.ru), 

24.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов 

и Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

http://molodoy.info/news/nemalyy_biznes
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В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://mribi.ru/news-24122018.html 

 

Министерство экономики Республики Коми (econom.rkomi.ru), 24.12.2018, 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и 

Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

http://mribi.ru/news-24122018.html
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напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 
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• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://econom.rkomi.ru/72341/ 

 

Республиканский бизнес инкубатор (rbi21.ru), 24.12.2018, ПРЕМИЯ НЕМАЛЫЙ 

БИЗНЕС 

Информируем вас, что 6 февраля в Москве пройдет Национальная премия "Немалый бизнес". 

К участию приглашаются представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет из 85 субъектов РФ. 

 Регистрация проходит на сайте https://nemaliy.biz/. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

http://www.rbi21.ru/2018/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-

%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/ 

 

Портал поддержки МСП Волгоградской области (mspvolga.ru), 24.12.2018, 

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ! 

ГАУ ВО "Волгоградский областной бизнес-инкубатор" информирует:  

 Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Министерство 

экономического развития РФ учредили премию для предпринимателей России.  

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

Ее цель - раскрыть потенциал талантливых бизнесменов, помочь им крепко встать на ноги и 

рассказать об их деле всей стране.  

Победители будут награждены в шести номинациях:  

 - "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте.  

 - "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год.  

 - "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели.  

 - "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО.  

 - "Реальный продукт" - компании-производители.  

http://econom.rkomi.ru/72341/
http://www.rbi21.ru/2018/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/
http://www.rbi21.ru/2018/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/
http://www.rbi21.ru/2018/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/
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 - "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года.  

Подробности и регистрация: https://nemaliy.biz/ 

http://www.mspvolga.ru/media/news/single/167 

 

ЦИСС Республики Мордовия (cissrm.ru), 24.12.2018, Предпринимателей 

Мордовии приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый 

бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. 

К участию приглашаются представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет из 85 субъектов РФ. 

 Регистрация проходит на сайте https://nemaliy.biz. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

http://cissrm.ru/predprinimatelej-mordovii-priglashayut-prinyat-uchastie-v-nacionalnoj-premii-

nemalyj-biznes/ 

 

Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области (msp.nso.ru), 

24.12.2018, ГУП НСО "НОЦРПП" информирует о премии "Немалый бизнес" 

6 февраля 2019 года в Москве при участии Министерства экономического развития РФ пройдет 

финал Национальной премии "Немалый бизнес". Цель премии - раскрыть потенциал талантливых 

бизнесменов, помочь им встать на ноги и рассказать об их деле всей стране. К участию приглашаются 

представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет из 85 субъектов РФ 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

http://www.mspvolga.ru/media/news/single/167
http://cissrm.ru/predprinimatelej-mordovii-priglashayut-prinyat-uchastie-v-nacionalnoj-premii-nemalyj-biznes/
http://cissrm.ru/predprinimatelej-mordovii-priglashayut-prinyat-uchastie-v-nacionalnoj-premii-nemalyj-biznes/
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станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и 

оборота. В лонг-лист премии войдут 100 человек. В шорт-лист, сформированный по результатам 

открытого голосования - 20.  

Из шорт-листа будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила прорывные экономические показатели 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО 

"Реальный продукт" - компании-производители 

"Гран-при" будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. Главной наградой 

для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю поддержку бизнеса на 

протяжении всего 2019 года, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных гаджетов 

• Привилегии ключевых банков страны, кэш-бэки до 20%, доступы в VIP-залы аэропортов 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года 

• PR поддержка деятельности бизнеса 

• Выездные бизнес-программы в США 

• Совет директоров из членов жюри премии для компаний-победителей  

Регистрация проходит на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://msp.nso.ru/news/797 

 

Волгоградский Областной Бизнес-Инкубатор (vinkub.ru), 24.12.2018, СТАНЬТЕ 

УЧАСТНИКОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ! 

ГАУ ВО "Волгоградский областной бизнес-инкубатор" информирует:  

 Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Министерство 

экономического развития РФ учредили премию для предпринимателей России.  

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

Ее цель - раскрыть потенциал талантливых бизнесменов, помочь им крепко встать на ноги и 

рассказать об их деле всей стране.  

Победители будут награждены в шести номинациях:  

 - "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте.  

 - "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год.  

 - "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели.  

 - "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО.  

 - "Реальный продукт" - компании-производители.  

 - "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года.  

Подробности и регистрация: https://nemaliy.biz/ 

http://vinkub.ru/info/news/become-a-member-of-the-national-award-/ 

 

http://msp.nso.ru/news/797
http://vinkub.ru/info/news/become-a-member-of-the-national-award-/
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Nakhodka-city.ru, 24.12.2018, Предпринимателей Находки приглашают принять 

участие в национальной премии "Немалый бизнес" 

Как сообщили в управлении экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находки, премия станет главной наградой страны для малого и среднего бизнеса и 

охватит предпринимателей из 85 субъектов России. Учредителями выступают Школа Бизнеса 

"Синергия", ГК "Лайк", Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая 

среда" и Министерство экономического развития РФ. Группу организаторов возглавляет 

уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

- "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

- "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

- "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

- "Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО; 

- "Реальный продукт" - компании-производители; 

- "Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри). 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20 проц., доступы в vip-залы аэропортов; 

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

- PR поддержка деятельности бизнеса; 

- Выездные бизнес-программы в США; 

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии. 

Прием заявок стартовал. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия 

станет ежегодной. 

Пресс-служба администрации 

 Находкинского городского округа  

 NDubrovina @nakhodka-city.ru 

http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=61393&lang= 

 

Центр кластерного развития Смоленской области (ckr67.ru), 24.12.2018, 

Крупнейшие бизнес-школы России и Минэкономразвития учредили премию 

для предпринимателей 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=61393&lang=
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этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. 

Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

Подробности на официальном сайте премии 

https://ckr67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-

premiyu-dlya-predprinimatelej/ 

 

Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), 24.12.2018, Бизнесмены Приморья в 

возрасте до 40 лет могут получить "Золотой год" 

Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый 

бизнес"  

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной, 

сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья. И.о. директора 

департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко пригласила приморцев 

стать участниками данного мероприятия. "Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч 

субъектов малого и среднего бизнеса, они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, 

кто сделал выбор в пользу создания и развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие 

люди, поэтому потенциал у приморских предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять 

заявки на участие в Национальной премии, чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для 

дальнейшего развития своего бизнеса", - обозначила она. Учредителями премии "Немалый бизнес 

2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, 

ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство экономического развития РФ. "Мы объединились, 

чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в развитие страны. 

Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы считаем, что только 

совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия "Немалый бизнес" призвана 

показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут правильным путем", - отметил 

Министр экономического развития Максим Орешкин. Возглавил группу организаторов 

уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Какое-то время 

назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа предпринимателей. Люди иного 

формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и стремятся вперед, воплощая идеи в 

реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение бизнес-деятелей. Это огромная 

энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов российской экономики", - 

подчеркнул Борис Титов. Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-

https://ckr67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej/
https://ckr67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej/
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проектов, но о них знают единицы. "Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового 

формата. Он успешен, обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает 

обрести независимость, приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну 

в целом, то предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение 

социальных проблем", - добавил бизнес-омбудсмен. Выездные мероприятия за границу и большой опыт 

сотрудничества с малым и средним бизнесом дали возможность создателям премии понять, что 

российские предприниматели обладают очень продвинутыми компетенциями в отличие от 

иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть прогрессивных российских компаний 

объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего 

развития. "Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам 

открытого голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; "Стремительный рост" - 

наиболее кратный результат за год; "Инновационный прорыв" - технические или управленческие 

инновации, за счет которых компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО; "Реальный продукт" - компании-

производители; "Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри). 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным критериям 

с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом конкурса 

станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и 

оборота. Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: - 

резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно снизить 

экономические издержки; - менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; - привилегия 

ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; - премиальные билеты на 

главные бизнес-форумы 2019 года; - PR поддержка деятельности бизнеса; - Выездные бизнес-

программы в США; - совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов 

жюри премии. "У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это 

означает, что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый 

бизнес 2019" заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку 

победителей. Это принципиальный момент, который призван не просто поощрить 

предпринимательство, но и создать необходимые условия и оказать помощь для развития малого 

бизнеса России, а значит и экономики страны в целом. Журнал "Дальневосточный капитал". 

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_24.12.2018_13796_biznesmeny-primorja-v-vozraste-

do-40-let-mogut-poluchit-zolotoj-god.html 

 

Гарантийный фонд Самарской области (gfso.ru), 24.12.2018, Национальная 

премия "Немалый бизнес" 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития 

России учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. 

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_24.12.2018_13796_biznesmeny-primorja-v-vozraste-do-40-let-mogut-poluchit-zolotoj-god.html
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_24.12.2018_13796_biznesmeny-primorja-v-vozraste-do-40-let-mogut-poluchit-zolotoj-god.html
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Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок для участников. 

http://gfso.ru/news/nemalyj-biznes-2019 

 

Центр поддержки предпринимательства Смоленской области (cpp67.ru), 

24.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов 

и Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

http://gfso.ru/news/nemalyj-biznes-2019
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Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://cpp67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-

minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/ 

 

Яковлевский МР Приморского края (yakovlevsky.ru), 24.12.2018, Внимание 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 6 февраля в Москве 

пройдет Национальная п 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной 

http://cpp67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
http://cpp67.ru/novosti/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
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К участию приглашаются представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет. Регистрация и 

прием заявок проходит на сайте nemaliy.biz/. 

http://yakovlevsky.ru/inform/198-vnimanie-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-6-

fevralja-v-moskve-proidet-nacionalnaja-.html 

 

Краевое агентство содействия предпринимательству (kasp27.ru), 24.12.2018, 

Национальная премия "Немалый бизнес" 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов  

 и Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России  

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

http://yakovlevsky.ru/inform/198-vnimanie-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-6-fevralja-v-moskve-proidet-nacionalnaja-.html
http://yakovlevsky.ru/inform/198-vnimanie-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-6-fevralja-v-moskve-proidet-nacionalnaja-.html
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В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

• PR поддержка деятельности бизнеса:  

• Выездные бизнес-программы в США;  

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://kasp27.ru/events/916/ 

 

Венчурный фонд (fsimp.ru), 24.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, 

бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития России учредили 

премию для предпринимателей России 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития 

России учредили премию для предпринимателей России Национальная премия "Немалый бизнес" 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. 

На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

http://kasp27.ru/events/916/


 

 
39 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем. 

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", "Эксперумом 

Школы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" объединились, 

чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в развитие страны. 

Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы считаем, что, только 

совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

• "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

• "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

• "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

• "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

• "Реальный продукт" - компании-производители; 

• "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 
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• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает 

длительную и системную поддержку победителей. Это принципиальный момент, который 

призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать необходимые условия и оказать 

помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://fsimp.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=1001 

 

Министерство экономики Удмуртской Республики (economy.udmurt.ru), 

24.12.2018, Новости по курируемым темам 

Национальная премия "Немалый бизнес"! 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития 

России учредили премию для предпринимателей России! 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

http://fsimp.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=1001
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развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 
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8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://economy.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=7858 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 24.12.2018, Предприниматели 

Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

"Немалый бизнес" 

ГКУ "ПРОБИ" информирует о проведении Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

· "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

· "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

· "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

· "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

· "Реальный продукт" - компании-производители;  

· "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/ .  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71828525 

 

Интернет-портал по поддержке экспорта и привлечению инвестиций 

Чувашской Республики (ved21.ru), 24.12.2018, Национальная премия "Немалый 

бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

http://economy.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=7858
http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71828525
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российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  
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"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://www.ved21.ru/news/entry/2042 

 

Минэконом.забайкальскийкрай.рф, 24.12.2018, Национальная премия 

"Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и среднего 

бизнеса 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов Российской Федерации. Первое 

вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте 

https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, 

 ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Минэкономразвития России. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с 

малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по 

своей сути и произошедшее впервые в России. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации Борис Титов отметил, что в России 

есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход, 

 а если говорить про общество и страну в целом, то предпринимательство - это создание новых 

рабочих мест, развитие экономики, решение социальных проблем.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Российской Федерации 

Максим Орешкин. 

Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею 

создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

http://www.ved21.ru/news/entry/2042
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"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/news/nacionalnaya-premiya-nemalyy-biznes-stanet-

glavnoy-premiey-strany-dlya-malogo-i-srednego-biznesa/ 

 

БезФормата.Ru Чита (chita.bezformata.ru), 24.12.2018, Национальная премия 

"Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и среднего 

бизнеса 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов Российской Федерации. Первое 

вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте 

https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum,  

 ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Минэкономразвития России. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с 

малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по 

своей сути и произошедшее впервые в России.  

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации Борис Титов отметил, что в России 

есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход,  

 а если говорить про общество и страну в целом, то предпринимательство - это создание новых 

рабочих мест, развитие экономики, решение социальных проблем.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Российской Федерации 

Максим Орешкин.  

Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею 

создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/news/nacionalnaya-premiya-nemalyy-biznes-stanet-glavnoy-premiey-strany-dlya-malogo-i-srednego-biznesa/
http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/news/nacionalnaya-premiya-nemalyy-biznes-stanet-glavnoy-premiey-strany-dlya-malogo-i-srednego-biznesa/
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"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

http://chita.bezformata.com/listnews/dlya-malogo-i-srednego-biznesa/71826192 

 

БезФормата.Ru Ижевск (ijevsk.bezformata.ru), 24.12.2018, Национальная премия 

"Немалый бизнес"! 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития 

России учредили премию для предпринимателей России!  

 Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года , далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

 Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. "Какое-то время назад я обнаружил, что 

в России возникла абсолютно новая группа предпринимателей... Люди иного формата, которые, не 

смотря на наличие преград, видят позитив и стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть 

нам на смену пришло другое поколение бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая 

поддерживает сразу несколько секторов российской экономики", - такими словами открыл деловую 

встречу, уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть 

огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают единицы.  

 "Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем. Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

 Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

 Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

http://chita.bezformata.com/listnews/dlya-malogo-i-srednego-biznesa/71826192
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 Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

 В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

 Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: "Ранний успех" - 

достижение максимальных результатов в юном возрасте; "Стремительный рост" - наиболее кратный 

результат за год; "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет 

которых компания получила принципиально другие экономические показатели; "Добрый бизнес" - 

социально-ориентированный бизнес и КСО; "Реальный продукт" - компании-производители; "Гран-при" 

- будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

 Главной наградой для победителей станет "Золотой год" , что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: • 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно снизить 

экономические издержки; • Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; • Привилегия 

ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; • Премиальные билеты на 

главные бизнес-форумы 2019 года; • PR поддержка деятельности бизнеса: • Выездные бизнес-

программы в США; • Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов 

жюри премии  

 "У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, 

что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

 Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

 За дополнительной информацией обращаться: Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы 

холдинга "Синергия" 8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

 Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

http://ijevsk.bezformata.com/listnews/natcionalnaya-premiya-nemalij-biznes/71828199 

 

Опора России # Владивосток (prim.opora.ru), 24.12.2018, Крупнейшие бизнес-

школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития России 

учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

http://ijevsk.bezformata.com/listnews/natcionalnaya-premiya-nemalij-biznes/71828199
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"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем. 

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 
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PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://prim.opora.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-

minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/ 

 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры (altsmb.ru), 24.12.2018, В России учреждена новая премия для 

предпринимателей "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте премии открыт прием заявок для 

участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем. Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

http://prim.opora.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
http://prim.opora.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
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"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри 

премии. 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "золотой год". Это означает, что 

они получат большое количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2474-241220181 

 

BestInvest.top, 24.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-

омбудсмен Борис Титов и Минэкономразвития России учредили премию для 

предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали: Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК BlackStar, АО "Деловая среда"и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата.  

Он успешен, обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает 

обрести независимость, бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2474-241220181


 

 
51 

страну в целом, то предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, 

решение социальных проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", "Эксперумом 

Школы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" объединились, 

чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в развитие страны. 

Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы считаем, что, только 

совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школдает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа.  

Первый этап - отбор по заданным критериям с использованием бальной системы, второй этап - 

народное голосование и финальным этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на 

предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести 

номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

• PR поддержка деятельности бизнеса:  

• Выездные бизнес-программы в США;  

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  
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Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://bestinvest.top/news/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-

minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/ 

 

БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), 24.12.2018, 

Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в Национальной 

премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.  

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов.  

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

http://bestinvest.top/news/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/
http://bestinvest.top/news/krupneyshie-biznes-shkoly-rossii-biznes-ombudsmen-boris-titov-i-minekonomrazvitiya-rossii-uchredili-/
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прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

- PR поддержка деятельности бизнеса;  

- Выездные бизнес-программы в США;  

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом.  

Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com  

http://vladivostok.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71824848 

 

БезФормата.Ru Барнаул (barnaul.bezformata.ru), 24.12.2018, В России учреждена 

новая премия для предпринимателей "Немалый бизнес" 

Национальная премия " Немалый бизнес " станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года , далее премия станет ежегодной. На сайте премии открыт прием заявок для 

участников.  

http://vladivostok.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71824848
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Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов .  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем. Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин .  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

 " Ранний успех " - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

 " Стремительный рост " - наиболее кратный результат за год;  

 " Инновационный прорыв " - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

 " Добрый бизнес " - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

 " Реальный продук т" - компании-производители;  

 " Гран-при " - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет " Золотой год ", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

 • Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

 • Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

 • Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

 • Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

 • PR поддержка деятельности бизнеса:  

 • Выездные бизнес-программы в США;  

 • Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри 

премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "золотой год". Это означает, что 

они получат большое количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

http://barnaul.bezformata.com/listnews/dlya-predprinimatelej-nemalij-biznes/71826267 

 

http://barnaul.bezformata.com/listnews/dlya-predprinimatelej-nemalij-biznes/71826267
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БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), 24.12.2018, 

Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в Национальной 

премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.  

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов.  

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  
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"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

- PR поддержка деятельности бизнеса;  

- Выездные бизнес-программы в США;  

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом.  

Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com  

http://vladivostok.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71824591 

 

Приморская газета (primgazeta.ru), 24.12.2018, Предпринимателей Приморья 

приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. 

И. о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия. Об этом сообщает "Приморская газета" 

со ссылкой на primorskу.ru. 

 - Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса, - 

обозначила она. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

бизнес-школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

 - Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

http://vladivostok.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71824591
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"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем, - отметил министр экономического развития Максим Орешкин. 

Возглавил группу организаторов уполномоченный при президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. 

 - Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики, - подчеркнул Борис Титов. 

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы. 

 - Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем, - добавил бизнес-омбудсмен. 

Выездные мероприятия и большой опыт сотрудничества с малым и средним бизнесом дали 

возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают очень 

продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег, и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития. 

 - Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику, нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны, - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так, суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места, составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

 "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

 "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

 "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

 "Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО; 

 "Реальный продукт" - компании-производители; 

 "Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри). 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование. Финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

 - резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

 - менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

 - ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

 - привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

 - премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

 - PR поддержка деятельности бизнеса; 

 - выездные бизнес-программы в США; 

 - совет директоров для компаний-победителей, который будет состоять из членов жюри 

премии. 



 

 
58 

 - У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, 

что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста, - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит, и экономики 

страны в целом. 

https://primgazeta.ru/news/predprinimateley_primorya_priglashayut_prinyat_uchastie_v_nacionalnoy

_premii_nemalyy_biznes 

 

Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов (biznes-penza.ru), 

24.12.2018, Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во 

всероссийской премии "Немалый бизнес" 

ГКУ "ПРОБИ" информирует о проведении Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. 

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях: 

· "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

· "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

· "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

· "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

· "Реальный продукт" - компании-производители; 

· "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы. 

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://biznes-penza.ru/?p=4217 

 

Otvprim.ru, 24.12.2018, Предпринимателей Приморья приглашают принять 

участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.  

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

https://primgazeta.ru/news/predprinimateley_primorya_priglashayut_prinyat_uchastie_v_nacionalnoy_premii_nemalyy_biznes
https://primgazeta.ru/news/predprinimateley_primorya_priglashayut_prinyat_uchastie_v_nacionalnoy_premii_nemalyy_biznes
http://biznes-penza.ru/?p=4217
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предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов.  

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  



 

 
60 

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

- PR поддержка деятельности бизнеса;  

- Выездные бизнес-программы в США;  

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом.  

Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com  

http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_24.12.2018_72220_predprinimatelej-primorja-priglashajut-

prinjat-uchastie-v-natsionalnoj-premii-nemalyj-biznes.html 

 

Официальный сайт администрации Приморского края (primorsky.ru), 

24.12.2018, Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в 

Национальной премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.  

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов.  

http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_24.12.2018_72220_predprinimatelej-primorja-priglashajut-prinjat-uchastie-v-natsionalnoj-premii-nemalyj-biznes.html
http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_24.12.2018_72220_predprinimatelej-primorja-priglashajut-prinjat-uchastie-v-natsionalnoj-premii-nemalyj-biznes.html
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Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

- PR поддержка деятельности бизнеса;  

- Выездные бизнес-программы в США;  

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом.  
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Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com 

https://primorsky.ru/news/155571/ 

 

Новости Владивостока (vladivostok-news.net), 24.12.2018, Предпринимателей 

Приморья приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый 

бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия. 

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов. 

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России. 

https://primorsky.ru/news/155571/
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В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри). 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

- PR поддержка деятельности бизнеса; 

- Выездные бизнес-программы в США; 

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии. 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом. 

Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com  

http://vladivostok-news.net/society/2018/12/24/158347.html 

 

Официальный сайт Черниговского района Приморского края (chernigovka.org), 

24.12.2018, Национальная премия "Немалый бизнес" 

Уважаемые предприниматели! 

Информируем вас, что 6 февраля в Москве пройдет Национальная премия "Немалый бизнес".  

К участию приглашаются представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет из 85 субъектов РФ. 

 Регистрация проходит на сайте https://nemaliy.biz/ .  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. 

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://chernigovka.org/node/866 

 

http://vladivostok-news.net/society/2018/12/24/158347.html
http://chernigovka.org/node/866
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Гарантийный фонд Приморского края (garantprim.ru), 24.12.2018, Немалый 

бизнес - национальная премия для малого и среднего бизнеса 

Сегодня у каждого предпринимателя есть шанс показать всей стране, на что он способен, и 

рассказать о своем бизнесе миллионам людей. 

Впервые в истории России Борис Титов, "Синергия", "Лайк", "Бизнес Молодость", Experum, Black 

Star, "Деловая среда" и Министерство экономического развития объединились, чтобы создать премию 

"Немалый бизнес 2019". 

"Немалый бизнес" - это 6 номинаций, где выберут 6 лучших проектов:  

"Ранний успех" 

Ты очень молод, но уже достиг успеха? Тебе сюда. 

"Стремительный рост"  

Приходи, если за год показатели твоего бизнеса взлетели до небес. 

"Инновационный прорыв"  

Если ты внедряешь новые технологические решения, которые помогают твоему бизнесу расти. 

"Добрый бизнес" 

Социальный бизнес делает мир чуточку лучше. 

"Реальный продукт" 

Говорят, в России мало хороших производств. Приди и докажи, что это не так. 

"Гран-при"  

Самая субъективная номинация. Тут победителей выберут эксперты.  

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй! 

 https://nemaliy.biz/  

Итоги 6 февраля 2019 года. 

http://www.garantprim.ru/about/news/1179/ 

 

Центр развития экспорта Приморского края (exportvl.ru), 24.12.2018, 

Национальная премия "НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС" 

Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов  

 и Минэкономразвития России учредили премию для предпринимателей России  

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

http://www.garantprim.ru/about/news/1179/
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Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

• PR поддержка деятельности бизнеса:  

• Выездные бизнес-программы в США;  

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 
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необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

http://www.exportvl.ru/news/nemalyy-biznes/ 

 

Инвестиционный портал Приморского Края (invest.primorsky.ru), 24.12.2018, 

Открыта регистрация для участия в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

http://www.exportvl.ru/news/nemalyy-biznes/
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млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

https://invest.primorsky.ru/ru/news/103 

 

Agr-city.ru, 23.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен 

Борис Титов и Минэкономразвития России учредили премию для 

предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. 

https://invest.primorsky.ru/ru/news/103
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"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов. 

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 



 

 
69 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru 

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru 

http://agr-city.ru/ru/news/4917 

 

Центр координации поддержки экспорта Кировской области (exportkirov.ru), 

23.12.2018, 6 февраля в Москве пройдет Национальная премия "Немалый 

бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ. Возглавил плеяду организаторов, уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. Объединение компаний, каждая из которых работает 

напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших - это явление 

уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора, и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

бизнес приносит его семье стабильный доход; а если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем.  

Минэкономразвития совместно с партнерами премии: "Университетом синергия", 

"ЭксперумомШколы Сколково", "Деловой средой", "Likeцентром", "Бизнес Молодостью", "Black Star" 

объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в 

развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы 

считаем, что, только совместными усилиями, сможем достичь серьезных результатов.  

Премия "Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим 

и они идут правильным путем" - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

http://agr-city.ru/ru/news/4917
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Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

За дополнительной информацией обращаться:  

Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия"  

8 (915) 403-21-43; VVSHibina@synergy.ru  

Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия"  

8 (985) 231-01-00; NIvkova@synergy.ru  

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй: https://nemaliy.biz/ 
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http://exportkirov.ru/news/1240/ 

 

Gorodskoyportal.ru/vladivostok, 23.12.2018, Предпринимателей Приморья 

приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 

субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.  

И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко 

пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.  

"Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 

они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и 

развития своего дела - энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских 

предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, 

чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса", - 

обозначила она.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда" и Министерство 

экономического развития РФ.  

"Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их 

вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. 

Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия 

"Немалый бизнес" призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут 

правильным путем", - отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.  

Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - подчеркнул Борис Титов.  

Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают 

единицы.  

"Одна из ключевых наших задач - показать предпринимателя нового формата. Он успешен, 

обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, 

приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то 

предпринимательство - это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных 

проблем", - добавил бизнес-омбудсмен.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть 

прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и 

дать возможность для еще большего развития.  

"Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и 

комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не 

конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - 

прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 

40 лет со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования, - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

http://exportkirov.ru/news/1240/
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"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование. Финальным этапом 

конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой 

выручки и оборота.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

- резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

- менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

- PR поддержка деятельности бизнеса;  

- Выездные бизнес-программы в США;  

- совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики 

страны в целом.  

Анастасия Базарнова, bazarnova.as@gmail.com 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/50008798/ 

 

Ваш собеседник (riapo.ru/zemetchino), 22.12.2018, Пензенские предприниматели 

могут получить национальную премию 

22.12.2018 г., РИА Пензенской области. Министерство экономики информирует о проведении 

Национальной премии "Немалый бизнес", которая является одной из главных премий страны для 

малого и среднего бизнеса и охватывает предпринимателей из 85 субъектов России.  

На премию смогут претендовать представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. Прием заявок для участия в премии открыт на сайте конкурса.  

Он будут проходить в три этапа. Вначале отбор по заданным критериям с использованием 

балльной системы, второй этап - народное голосование. В финале пройдет проверка отобранных 

кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота.  

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из общего числа заявок будут 

отобраны 100 человек, которые примут участие открытом голосовании, а затем из 20 лучших будут 

отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/50008798/
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"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля.  

Фото: pnzreg.ru  

Пензенские предприниматели могут получить национальную премию 

https://riapo.ru/penza/society/penzenskie_predprinimateli_mogut_poluchit_natsionalnuyu_premiyu_/ 

 

Бековский вестник (riapo.ru/bekovo), 22.12.2018, Пензенские предприниматели 

могут получить национальную премию 

22.12.2018 г., РИА Пензенской области. Министерство экономики информирует о проведении 

Национальной премии "Немалый бизнес", которая является одной из главных премий страны для 

малого и среднего бизнеса и охватывает предпринимателей из 85 субъектов России.  

На премию смогут претендовать представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России. Прием заявок для участия в премии открыт на сайте конкурса.  

Он будут проходить в три этапа. Вначале отбор по заданным критериям с использованием 

балльной системы, второй этап - народное голосование. В финале пройдет проверка отобранных 

кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота.  

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из общего числа заявок будут 

отобраны 100 человек, которые примут участие открытом голосовании, а затем из 20 лучших будут 

отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля.  

Фото: pnzreg.ru  

Пензенские предприниматели могут получить национальную премию 

https://riapo.ru/penza/society/penzenskie_predprinimateli_mogut_poluchit_natsionalnuyu_premiyu_/ 

 

Наша газета - Бессоновские известия (gazetanasha.ru), 22.12.2018, "Немалый 

бизнес" 

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во Всероссийской премии 

"Немалый бизнес"  

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

https://riapo.ru/penza/society/penzenskie_predprinimateli_mogut_poluchit_natsionalnuyu_premiyu_/
https://riapo.ru/penza/society/penzenskie_predprinimateli_mogut_poluchit_natsionalnuyu_premiyu_/
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Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

- "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

- "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

- "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

- "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

- "Реальный продукт" - компании-производители;  

- "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://gazetanasha.ru/news-2-2630.html 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 22.12.2018, "Немалый бизнес" 

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во Всероссийской премии 

"Немалый бизнес"  

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

- "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

- "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

- "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

- "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

- "Реальный продукт" - компании-производители;  

- "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/.  

http://penza.bezformata.com/listnews/nemalij-biznes/71810714 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 21.12.2018, Кузнецких 

предпринимателей приглашают к участию в премии "Немалый бизнес" 

МКУ "Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка" информирует:  

6 февраля 2019 года состоится вручение Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Стать участником смогут представители малого бизнеса в 

http://gazetanasha.ru/news-2-2630.html
http://penza.bezformata.com/listnews/nemalij-biznes/71810714
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возрасте до 40 лет. Определение победителей будет происходить в несколько этапов, по итогам из 

общего числа заявок будут отобраны 100 финалистов, лучшие из них будут выбраны в 6 номинациях:  

 - "Добрый бизнес";  

 - "Инновационный прорыв";  

 - "Ранний успех";  

 - "Реальный продукт";  

 - "Стремительный рост";  

 - "Гран-при".  

Победители получат почетные призы: от особого бейджа, который можно будет разместить на 

сайте, на документах и в офисе компании, до набора привилегий для быстрого роста бизнеса.  

Получить более подробную информацию, принять участие в премии и подать заявку можно на 

сайте https://nemaliy.biz/  

http://kuznetsk.bezformata.com/listnews/uchastiyu-v-premii-nemalij-biznes/71798691 

 

Администрация г. Кузнецк (gorodkuzneck.ru), 21.12.2018, Кузнецких 

предпринимателей приглашают к участию в премии "Немалый бизнес" 

МКУ "Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка" информирует:  

6 февраля 2019 года состоится вручение Национальной премии "Немалый бизнес", которая 

является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Стать участником смогут представители малого бизнеса в 

возрасте до 40 лет. Определение победителей будет происходить в несколько этапов, по итогам из 

общего числа заявок будут отобраны 100 финалистов, лучшие из них будут выбраны в 6 номинациях:  

- "Добрый бизнес"; 

- "Инновационный прорыв"; 

- "Ранний успех"; 

- "Реальный продукт"; 

- "Стремительный рост"; 

- "Гран-при". 

Победители получат почетные призы: от особого бейджа, который можно будет разместить на 

сайте, на документах и в офисе компании, до набора привилегий для быстрого роста бизнеса. 

Получить более подробную информацию, принять участие в премии и подать заявку можно на 

сайте https://nemaliy.biz/ 

http://gorodkuzneck.ru/news/id/13010 

 

Знамя труда (znamyatrud.ru), 21.12.2018, Предприниматели Пензенской области 

приглашаются к участию во всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

http://kuznetsk.bezformata.com/listnews/uchastiyu-v-premii-nemalij-biznes/71798691
http://gorodkuzneck.ru/news/id/13010
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"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://www.znamyatrud.ru/oblnews-5032.html 

 

Фонд поддержки предпринимательства Югры (sb-ugra.ru), 21.12.2018, 

Стартовал прием заявок на национальную премию "Немалый бизнес" 

Фонд поддержки предпринимательства Югры информирует о проведении национальной 

премии "Немалый бизнес".  

Инициатор премии - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Борис Титов. Среди организаторов - крупнейшие российские бизнес-сообщества: "Синергия", "Бизнес 

молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда" - 

дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития.  

"В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся 

такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на 

будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, 

мы просто о них пока мало знаем".  

Официальная церемония награждения премией "Немалый бизнес" пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:  

"Ранний успех" - для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте;  

"Стремительный рост" - в течение года показатели бизнеса увеличились в разы;  

"Инновационный прорыв" - за внедрение технической или управленческой инновации, которая 

помогла значительно улучшить количественные показатели;  

"Добрый бизнес" - для социально ориентированных предпринимателей;  

"Реальный продукт" - специально для производственников;  

Гран-При - номинация, результат в которой определяется голосованием экспертов.  

По словам организаторов, основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" заключается 

именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

К участию в премии приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства в возрасте 

до 40 лет.  

Подать заявку на участие можно до 14 января на сайте: nemaliy.biz 

https://sb-ugra.ru/about/news/20173/ 

 

Наша газета - Бессоновские известия (gazetanasha.ru), 21.12.2018, 

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во 

всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

http://www.znamyatrud.ru/oblnews-5032.html
https://sb-ugra.ru/about/news/20173/


 

 
77 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://gazetanasha.ru/oblnews-5032.html 

 

Трудовая честь (trudchest.ru), 21.12.2018, Предприниматели Пензенской области 

приглашаются к участию во всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://www.trudchest.ru/oblnews-5032.html 

 

http://gazetanasha.ru/oblnews-5032.html
http://www.trudchest.ru/oblnews-5032.html
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Куранты-Маяк (kurant-mayak.ru), 21.12.2018, Предприниматели Пензенской 

области приглашаются к участию во всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://kurant-mayak.ru/oblnews-5032.html 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 21.12.2018, Предприниматели 

Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

"Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

http://kurant-mayak.ru/oblnews-5032.html


 

 
79 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/ .  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71786396 

 

Ваш собеседник (vashabeseda.ru), 21.12.2018, Предприниматели Пензенской 

области приглашаются к участию во всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://www.vashabeseda.ru/oblnews-5032.html 

 

Портал поддержки малого и среднего предпринимательства Пензенской 

области (mbpenza.ru), 20.12.2018, Предприниматели Пензенской области 

приглашаются к участию во всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

· "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

· "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

· "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71786396
http://www.vashabeseda.ru/oblnews-5032.html


 

 
80 

· "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

· "Реальный продукт" - компании-производители;  

· "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://mbpenza.ru/news/21-12-2018/2449 

 

Официальный портал Правительства Пензенской области (pnzreg.ru), 

20.12.2018, Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во 

всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/128221/ 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 20.12.2018, Предприниматели 

Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

"Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ.  

Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей 

России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

http://mbpenza.ru/news/21-12-2018/2449
http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/128221/
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этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года.  

Прием заявок для участия в премии открыт на сайте https://nemaliy.biz/ .  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71778218 

 

Город Z (gorodz.info), 20.12.2018, Зареченские предприниматели могут 

побороться за Национальную премию "Немалый бизнес" 

Представителей малого бизнеса Заречного приглашают побороться за Национальную премию 

"Немалый бизнес". Ее проводит федеральное министерство экономики в 85 субъектах страны. Награда 

является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

"Претендовать на звание лучших могут представители малого бизнеса возрасте до 40 лет. 

Определять победителей будут в три этапа: отбор по заданным критериям с использованием балльной 

системы, народное голосование и финальной проверкой конкурсантов на предмет чистоты репутации, 

суммы годовой выручки и оборота", - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской 

области. 

Победителей выберут в пяти номинациях: "Ранний успех", "Стремительный рост", 

"Инновационный прорыв", "Добрый бизнес", "Реальный продукт". Гран-при присудят путем внутреннего 

голосования членов жюри. 

Победителей ждут ценные призы. Узнать подробности или подать заявку на участие можно на 

официальном сайте Национальной премии "Немалый бизнес". 

https://gorodz.info/news/24339 

 

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), 20.12.2018, Предприниматели 

Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

"Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

· "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

· "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71778218
https://gorodz.info/news/24339
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· "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

· "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

· "Реальный продукт" - компании-производители;  

· "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/ .  

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71774013 

 

Министерство экономики Пензенской области (econom.pnzreg.ru), 20.12.2018, 

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во 

всероссийской премии "Немалый бизнес" 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии "Немалый 

бизнес", которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота.  

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях:  

· "Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

· "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

· "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

· "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

· "Реальный продукт" - компании-производители;  

· "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Помимо ценных призов, победители получат комплекс наград под названием "Золотой год", 

который включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.  

Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Прием заявок для участия в премии 

открыт на сайте https://nemaliy.biz/. 

http://econom.pnzreg.ru/news/1424/ 

 

Типичная Москва (typical-moscow.ru), 19.12.2018, Немалый Бизнес 2019 

6 декабря в 12:00 в отеле "St. Regis Москва Никольская" состоялся пресс-завтрак, посвященный 

старту национальной премии "Немалый Бизнес 2019". 

Для повышения ценностей и формирования культуры предпринимательства объединились 

крупнейшие бизнес-сообщества России - "Синергия", Experum, Деловая среда, Like Центр, Black Star и 

"Бизнес молодость". Коллаборация сильнейших игроков уже сейчас создает новую реальность для 

малого бизнеса. 

Первым шагом к созданию новой комплексной инфраструктуры для российского бизнеса станет 

премия "Немалый бизнес", которая объединит всех предпринимателей России. 

http://penza.bezformata.com/listnews/vserossijskoj-premii-nemalij-biznes/71774013
http://econom.pnzreg.ru/news/1424/
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Претендовать на награду могут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет. Награждение 

по итогам конкурса будет проходить в шести номинациях: "Молодой предприниматель", 

"Инновационный бизнес", "Социально-ориентированный бизнес", "Реальный продукт", "Квантовый 

рост", "Гран-при". Торжественная церемония состоится 6 февраля 2019 года в концертном зале 

"Зарядье". 

На пресс-завтраке создатели премии рассказали об условиях участия, принципах отбора и 

награждения победителей, а также о причинах объединения бизнес-сообществ и совместных планах на 

будущее. 

Спикеры пресс-завтрака: 

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса "Синергия"; 

Аяз Шабутдинов, предприниматель, основатель ГК "Лайк"; 

Михаил Дашкиев, Петр Осипов, основатели Бизнес Школы "Бизнес Молодость; 

Андрей Ванин, генеральный директор АО "Деловая среда"; 

Евгений Ларионов, сооснователь, инвестор Experum 

Павел Курьянов, генеральный директор ГК Black Star  

https://typical-moscow.ru/nemalyj-biznes-2019/ 

 

Предпринимательство в Удмуртии (udbiz.ru), 19.12.2018, СТАРТОВАЛ ПРИЕМ 

ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ "НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС" 

Впервые в истории страны люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы вывести страну на 

новый уровень развития бизнеса и популяризовать образ предпринимателя. Это первый шаг к большим 

совместным делам.  

Лучшие предприниматели со всей страны будут выбраны в 6 номинациях:  

- ранний успех;  

- стремительный рост;  

- инновационный прорыв;  

- "добрый" бизнес;  

- реальный продукт;  

- гран-при.  

Если Вы:  

Предприниматель малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну 

и транслирует ценности предпринимательства всему обществу  

Тогда:  

Успейте подать предварительную заявку на участие в премии. Подробная информация и 

регистрация на сайте: https://nemaliy.biz/  

Победители получат почетные призы:  

Бейдж победителя: Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе 

компании.  

Привилегии и бонусы: Для быстрого роста бизнеса.  

Статус амбассадора предпринимательства: Победитель станет лицом предпринимательства всей 

страны.  

Узнаваемость: О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 

миллионов человек.  

Фильм со своей историей: О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на 

федеральных каналах, а также в школах и университетах.  

Бонусы от бизнес-сообществ: Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, 

наставничество и разбор от владельцев крупных бизнесов.  

Организаторы: 

https://www.udbiz.ru/novosti/38/9413/ 

 

https://typical-moscow.ru/nemalyj-biznes-2019/
https://www.udbiz.ru/novosti/38/9413/
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Русская планета (rusplt.ru), 18.12.2018, Премия Немалый бизнес собрала две 

тысячи бизнесменов 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист - только 20 участников 

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей "Немалый бизнес-

2019" собрала уже две тысячи заявок на участие со всех концов страны. 

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: "Синергия", 

"Бизнес молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда" 

- дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. 

"В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся 

такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на 

будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, 

мы просто о них пока мало знаем".  

Официальная церемония награждения премией "Немалый бизнес" пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

"Ранний успех" - для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте. "Стремительный рост" - 

в течение года показатели бизнеса увеличились в разы. "Инновационный прорыв" - за внедрение 

технической или управленческой инновации, которая помогла значительно улучшить количественные 

показатели. "Добрый бизнес" - для социально ориентированных предпринимателей. "Реальный 

продукт" - специально для производственников. И, наконец, Гран-При - номинация, результат в которой 

определяется голосованием экспертов.  

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием "Золотой год" 

включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы. 

https://rusplt.ru/nemalyj-biznes/premiyu-nemalyiy-biznes2019-35313.html 

 

Konkretno.ru, 18.12.2018, "Новости малого бизнеса": "Немалый бизнес" 

достанется 6-ти предпринимателям 

Учредителям премии придется выбирать из двух тысяч претендентов, передает портал "Новости 

малого бизнеса". 

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей "Немалый бизнес-

2019" собрала уже 2000 заявок на участие со всех концов страны, рассказали порталу " Новости малого 

бизнеса" в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: "Синергия", 

"Бизнес молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда" 

- дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. 

"В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся 

такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на 

будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, 

мы просто о них пока мало знаем". 

Официальная церемония награждения премией "Немалый бизнес" пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием "Золотой год" 

включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы. 

http://konkretno.ru/sity_obshestvo/114404-novosti-malogo-biznesa-nemalyj-biznes-dostanetsya-6-

ti-predprinimatelyam.html 

https://rusplt.ru/nemalyj-biznes/premiyu-nemalyiy-biznes2019-35313.html
http://konkretno.ru/sity_obshestvo/114404-novosti-malogo-biznesa-nemalyj-biznes-dostanetsya-6-ti-predprinimatelyam.html
http://konkretno.ru/sity_obshestvo/114404-novosti-malogo-biznesa-nemalyj-biznes-dostanetsya-6-ti-predprinimatelyam.html
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Инвестиционный портал Чувашской Республики (investchr.ru), 18.12.2018, 

Приглашаем предпринимателей принять участие в Национальной премии 

"Немалый бизнес" 

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического 

роста "Фонд роста" объявляет о проведении Национальной премии "Немалый бизнес". Фонд 

разыскивает предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и 

транслируют ценности предпринимательства всему обществу. 

Лучшие предприниматели будут выбраны в 6 номинациях: 

- добрый бизнес; 

- инновационный прорыв; 

- ранний успех; 

- реальный продукт; 

- квантовый рост; 

- гран - при. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей и 

популяризировать образ предпринимателя среди граждан. Победители получат почетные призы: от 

особого бейджа до набора привилегий от государства и партнеров: 

- Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании; 

- Победитель станет лицом предпринимательства всей страны; 

- О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 миллионов 

человек; 

- О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на федеральных каналах, а 

также в школах и университетах; 

- Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, наставничество и разбор от 

владельцев крупных бизнесов. 

7 этапов отбора победителей: 

Подача предварительных заявок на участие на сайте: https://nemaliy.biz/; 

Подача полных заявок и модерация заявок; 

Публикация списка кандидатов; 

Голосование зрителей за предпринимателей 

Выбор победителей в номинациях и Топ-5; 

Экспертный аудит и проверка чистоты победителей; 

Отбор Топ-100 финалистов. 

Заявка на участие в Национальной премии подаются на сайте: nemaliy.biz 

АНО "АПМБ" готово проконсультировать предпринимателей по участию в Национальной 

премии. 

Телефон для справок: (8352)-49-45-22. 

http://investchr.ru/news/2018/12/18/priglashaem-predprinimatelej-prinyatj-uchastie-v-naci 

 

Новости Малого Бизнеса (novostimb.ru), 18.12.2018, Более 2 тысяч 

предпринимателей подали заявки на получение премии "Немалый бизнес-

2019" 

Официальная церемония награждения пройдет 6 февраля. Счастливчиками станут 6 человек.  

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей "Немалый бизнес-

2019" собрала уже 2000 заявок на участие со всех концов страны, рассказали порталу "Новости малого 

бизнеса" в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.  

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: "Синергия", 

http://investchr.ru/news/2018/12/18/priglashaem-predprinimatelej-prinyatj-uchastie-v-naci
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"Бизнес молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда" 

- дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. 

"В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся 

такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на 

будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, 

мы просто о них пока мало знаем".  

Официальная церемония награждения премией "Немалый бизнес" пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием "Золотой год" 

включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы. 

http://novostimb.ru/news/2018/12/18/bolee-2-tysyach-predprinimatelej-podali-zayavki-na-

poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019.html 

 

БезФормата.Ru Чебоксары (cheboksari.bezformata.ru), 18.12.2018, Приглашаем 

предпринимателей принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического 

роста "Фонд роста" объявляет о проведении Национальной премии "Немалый бизнес". Фонд 

разыскивает предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и 

транслируют ценности предпринимательства всему обществу.  

Лучшие предприниматели будут выбраны в 6 номинациях:  

- добрый бизнес;  

- инновационный прорыв;  

- ранний успех;  

- реальный продукт;  

- квантовый рост;  

- гран - при.  

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей и 

популяризировать образ предпринимателя среди граждан. Победители получат почетные призы: от 

особого бейджа до набора привилегий от государства и партнеров:  

- Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании;  

- Победитель станет лицом предпринимательства всей страны;  

- О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 миллионов 

человек;  

- О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на федеральных каналах, а 

также в школах и университетах;  

- Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, наставничество и разбор от 

владельцев крупных бизнесов.  

7 этапов отбора победителей:  

Подача предварительных заявок на участие на сайте: https://nemaliy.biz/ ;  

Подача полных заявок и модерация заявок;  

Публикация списка кандидатов;  

Голосование зрителей за предпринимателей  

Выбор победителей в номинациях и Топ-5;  

Экспертный аудит и проверка чистоты победителей;  

Отбор Топ-100 финалистов.  

Заявка на участие в Национальной премии подаются на сайте: nemaliy.biz  

АНО "АПМБ" готово проконсультировать предпринимателей по участию в Национальной 

премии.  

Телефон для справок: (8352)-49-45-22.  

http://cheboksari.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71709161 

http://novostimb.ru/news/2018/12/18/bolee-2-tysyach-predprinimatelej-podali-zayavki-na-poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019.html
http://novostimb.ru/news/2018/12/18/bolee-2-tysyach-predprinimatelej-podali-zayavki-na-poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019.html
http://cheboksari.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71709161
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БезФормата.Ru Чебоксары (cheboksari.bezformata.ru), 18.12.2018, Приглашаем 

предпринимателей принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес" 

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического 

роста "Фонд роста" объявляет о проведении Национальной премии "Немалый бизнес". Фонд 

разыскивает предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и 

транслируют ценности предпринимательства всему обществу.  

Лучшие предприниматели будут выбраны в 6 номинациях:  

- добрый бизнес;  

- инновационный прорыв;  

- ранний успех;  

- реальный продукт;  

- квантовый рост;  

- гран - при.  

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей и 

популяризировать образ предпринимателя среди граждан. Победители получат почетные призы: от 

особого бейджа до набора привилегий от государства и партнеров:  

- Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании;  

- Победитель станет лицом предпринимательства всей страны;  

- О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 миллионов 

человек;  

- О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на федеральных каналах, а 

также в школах и университетах;  

- Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, наставничество и разбор от 

владельцев крупных бизнесов.  

7 этапов отбора победителей:  

Подача предварительных заявок на участие на сайте: https://nemaliy.biz/ ;  

Подача полных заявок и модерация заявок;  

Публикация списка кандидатов;  

Голосование зрителей за предпринимателей  

Выбор победителей в номинациях и Топ-5;  

Экспертный аудит и проверка чистоты победителей;  

Отбор Топ-100 финалистов.  

Заявка на участие в Национальной премии подаются на сайте: nemaliy.biz  

АНО "АПМБ" готово проконсультировать предпринимателей по участию в Национальной 

премии.  

Телефон для справок: (8352)-49-45-22.  

http://cheboksari.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71708896 

 

Economy.cap.ru, 18.12.2018, Приглашаем предпринимателей принять участие в 

Национальной премии "Немалый бизнес" 

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического 

роста "Фонд роста" объявляет о проведении Национальной премии "Немалый бизнес". Фонд 

разыскивает предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и 

транслируют ценности предпринимательства всему обществу. 

Лучшие предприниматели будут выбраны в 6 номинациях: 

- добрый бизнес; 

- инновационный прорыв; 

- ранний успех; 

- реальный продукт; 

- квантовый рост; 

http://cheboksari.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-premii-nemalij-biznes/71708896
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- гран - при. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей и 

популяризировать образ предпринимателя среди граждан. Победители получат почетные призы: от 

особого бейджа до набора привилегий от государства и партнеров: 

- Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании; 

- Победитель станет лицом предпринимательства всей страны; 

- О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 миллионов 

человек; 

- О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на федеральных каналах, а 

также в школах и университетах; 

- Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, наставничество и разбор от 

владельцев крупных бизнесов. 

7 этапов отбора победителей: 

Подача предварительных заявок на участие на сайте: https://nemaliy.biz/; 

Подача полных заявок и модерация заявок; 

Публикация списка кандидатов; 

Голосование зрителей за предпринимателей 

Выбор победителей в номинациях и Топ-5; 

Экспертный аудит и проверка чистоты победителей; 

Отбор Топ-100 финалистов. 

Заявка на участие в Национальной премии подаются на сайте: nemaliy.biz 

АНО "АПМБ" готово проконсультировать предпринимателей по участию в Национальной 

премии. 

Телефон для справок: (8352)-49-45-22. 

http://economy.cap.ru/news/2018/12/18/priglashaem-predprinimatelej-prinyatj-uchastie-v-naci 

 

Apmb.org, 17.12.2018, Фонд поддержки программ развития гражданского 

общества "Фонд роста" объявляет о Национальной премии "Немалый бизнес" 

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического 

роста "Фонд роста" разыскивает предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые 

меняют нашу страну и транслируют ценности предпринимательства всему обществу объявляет о 

проведении Национальная премия "Немалый бизнес". 

Лучшие предприниматели будут выбраны в 6 номинациях: 

- добрый бизнес; 

- инновационный прорыв; 

- ранний успех; 

- реальный продукт; 

- квантовый рост; 

- гран - при. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей  

и популяризировать образ предпринимателя среди граждан. Победители получат почетные 

призы: от особого бейджа до набора привилегий от государства и партнеров: 

 - Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании; 

- Победитель станет лицом предпринимательства всей страны; 

- О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 миллионов 

человек; 

- О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на федеральных каналах, а 

также в школах и университетах; 

- Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, наставничество и разбор от 

владельцев крупных бизнесов; 

7 этапов отбора победителей 

 Подача предварительных заявок на участие на сайте: https://nemaliy.biz/ ; 

Подача полных заявок и модерация заявок; 

http://economy.cap.ru/news/2018/12/18/priglashaem-predprinimatelej-prinyatj-uchastie-v-naci
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Публикация списка кандидатов; 

Голосование зрителей за предпринимателей 

Выбор победителей в номинациях и Топ-5; 

Экспертный аудит и проверка чистоты победителей; 

Отбор Топ-100 финалистов 

Заявка на участие в Национальной премии подаются на сайте: nemaliy.biz 

АНО "АПМБ" готово проконсультировать предпринимателей по участию в Национальной 

премии. 

Телефон для справок: (8352)-49-45-22 

https://www.apmb.org/news/1160-fond-podderzhki-programm-razvitiya-grazhdanskogo-

obschestva-fond-rosta-obyavlyaet-o-nacionalnoy-premii-nemalyy-biznes.html 

 

Бизнес-Омбудсмен (ombudsmanbiz.ru), 17.12.2018, На получение премии 

"Немалый бизнес-2019" претендуют уже более 2 тысяч предпринимателей - 

Бизнес-Омбудсмен 

На получение премии "Немалый бизнес-2019" претендуют уже более 2 тысяч 

предпринимателей 

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей "Немалый бизнес-

2019" собрала уже 2000 заявок на участие со всех концов страны. 

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: "Синергия", 

"Бизнес молодость", "Лайк", Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс "Деловая среда" 

- дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. 

"В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся 

такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на 

будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, 

мы просто о них пока мало знаем". 

Официальная церемония награждения премией "Немалый бизнес" пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

"Ранний успех" - для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте. "Стремительный рост" - 

в течение года показатели бизнеса увеличились в разы. "Инновационный прорыв" - за внедрение 

технической или управленческой инновации, которая помогла значительно улучшить количественные 

показатели. "Добрый бизнес" - для социально ориентированных предпринимателей. "Реальный 

продукт" - специально для производственников. И, наконец, Гран-При - номинация, результат в которой 

определяется голосованием экспертов. 

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием "Золотой год" 

включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, 

привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, 

бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы. 

Подробнее о премии: https://nemaliy.biz/ 

http://ombudsmanbiz.ru/2018/12/na-poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019-pretendujut-uzhe-

bolee-2-tysjach-predprinimatelej/ 

 

Newsroom (newsroom.su), 13.12.2018, Открыт прием заявок на соискание 

национальной премии для предпринимателей 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

https://www.apmb.org/news/1160-fond-podderzhki-programm-razvitiya-grazhdanskogo-obschestva-fond-rosta-obyavlyaet-o-nacionalnoy-premii-nemalyy-biznes.html
https://www.apmb.org/news/1160-fond-podderzhki-programm-razvitiya-grazhdanskogo-obschestva-fond-rosta-obyavlyaet-o-nacionalnoy-premii-nemalyy-biznes.html
http://ombudsmanbiz.ru/2018/12/na-poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019-pretendujut-uzhe-bolee-2-tysjach-predprinimatelej/
http://ombudsmanbiz.ru/2018/12/na-poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019-pretendujut-uzhe-bolee-2-tysjach-predprinimatelej/
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Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 
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категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://newsroom.su/?p=94171 

 

NUUS (nuus.ru), 13.12.2018, Главной премией РФ для предпринимателей станет 

"Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

http://newsroom.su/?p=94171
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"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://nuus.ru/news/glavnoj-premiej-rf-dlja-predprinimatelej-stanet-nemalyj-biznes.html 

 

Vkurse.net, 13.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России и бизнес-омбудсмен 

Борис Титов учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

http://nuus.ru/news/glavnoj-premiej-rf-dlja-predprinimatelej-stanet-nemalyj-biznes.html
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выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

PR поддержка деятельности бизнеса:  

Выездные бизнес-программы в США;  

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=70854 

 

Национальные интересы (niros.ru), 13.12.2018, Открыт прием заявок на 

соискание национальной премии для предпринимателей 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=70854
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компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 
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обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://niros.ru/other/101277-otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-nacionalnoy-premii-dlya-

predprinimateley.html 

 

Ural.ru, 13.12.2018, В феврале 2019 года состоится вручение первой 

национальной премии "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

http://niros.ru/other/101277-otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-nacionalnoy-premii-dlya-predprinimateley.html
http://niros.ru/other/101277-otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-nacionalnoy-premii-dlya-predprinimateley.html
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"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://www.ural.ru/news/press/2018/12/13/news-150323.html 

 

Компании Урала (ufirms.ru), 13.12.2018, В феврале 2019 года состоится вручение 

первой национальной премии "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

http://www.ural.ru/news/press/2018/12/13/news-150323.html
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выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

https://ufirms.ru/world-2/v-fevrale-2019-goda-sostoitsya-vruchenie-pe.html 

 

Бизне$ инфо (biznesinfo.ru), 13.12.2018, Главной премией РФ для 

предпринимателей станет "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

https://ufirms.ru/world-2/v-fevrale-2019-goda-sostoitsya-vruchenie-pe.html
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компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

 Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

 "Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

 "Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

 "Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

 "Реальный продукт" - компании-производители; 

 "Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

 • Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

 • Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

 • Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

 • Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

 • PR поддержка деятельности бизнеса: 

 • Выездные бизнес-программы в США; 

 • Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри 

премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 
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обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://www.biznesinfo.ru/news/35567.html 

 

Infonex.ru, 13.12.2018, Открыт прием заявок на соискание национальной 

премии для предпринимателей 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

http://www.biznesinfo.ru/news/35567.html
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"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

https://infonex.ru/otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-natsionalnoj-premii-dlya-predprinimatelej/ 

 

Dni24.ru, 13.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России и бизнес-омбудсмен 

Борис Титов учредили премию для предпринимателей России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

https://infonex.ru/otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-natsionalnoj-premii-dlya-predprinimatelej/
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эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

https://dni24.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-

premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/ 

 

Gorodskoyportal.ru/moskva, 13.12.2018, Открыт прием заявок на соискание 

национальной премии для предпринимателей 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

https://dni24.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
https://dni24.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-premiyu-dlya-predprinimatelej-rossii/
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организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 
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Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом.  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/49756834/ 

 

Именно (imenno.ru), 13.12.2018, Главной премией РФ для предпринимателей 

станет "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/49756834/
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"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://imenno.ru/2018/12/13/444334/ 

 

Карл-маркс (karl-marks.ru), 13.12.2018, Национальную премию "Немалый 

бизнес" учредили прогрессивные компании страны 

В России учреждена первая национальная премия для предпринимателей "Немалый бизнес". 

Бизнесмены со всей страны смогут претендовать на главную награду бизнес-сообщества в 6 

номинациях. Первое вручение новой премии пройдет 6 февраля 2019 года и впоследствии станет 

ежегодной. 

Основная цель премии (https://nemaliy.biz/) - выбрать самых успешных предпринимателей, 

расширить возможности для их дальнейшего развития, дать драйверы роста, создать системную и 

долговременную поддержку победителей. А более глобально - оказать содействие развитию малого и 

среднего бизнеса в стране и экономики РФ в целом. Об этом сообщил главный инициатор создания 

премии - уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Вместе с бизнес-омбудсменом в числе учредителей премии выступили одни из наиболее 

крупных бизнес-организаций России: ГК "Лайк", Школа Бизнеса "Синергия", ГК Black Star, компания 

Experum, Бизнес Школа "Бизнес Молодость" и дочерняя компания Сбербанка АО "Деловая среда". 

http://karl-marks.ru/nacionalnuyu-premiyu-nemalyj-biznes-uchredili-progressivnye-kompanii-strany/ 

 

Регионы России (gosrf.ru), 13.12.2018, В феврале 2019 года состоится вручение 

первой национальной премии "Немалый бизнес" 

В феврале 2019 года состоится вручение первой национальной премии "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

http://imenno.ru/2018/12/13/444334/
http://karl-marks.ru/nacionalnuyu-premiyu-nemalyj-biznes-uchredili-progressivnye-kompanii-strany/
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Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 
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Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

https://www.gosrf.ru/partnersnews/2808/ 

 

Mockva News (mockvanews.ru), 13.12.2018, Крупнейшие бизнес-школы России и 

бизнес-омбудсмен Борис Титов учредили премию для предпринимателей 

России 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

https://www.gosrf.ru/partnersnews/2808/
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"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://mockvanews.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-

premiju-dlja-predprinimatelej-rossii/ 

 

Содействие (npsod.ru), 13.12.2018, В феврале 2019 года состоится вручение 

первой национальной премии "Немалый бизнес" - Онлайн журнал 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников.  

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России.  

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы.  

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

http://mockvanews.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-premiju-dlja-predprinimatelej-rossii/
http://mockvanews.ru/krupnejshie-biznes-shkoly-rossii-i-biznes-ombudsmen-boris-titov-uchredili-premiju-dlja-predprinimatelej-rossii/
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из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин.  

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России.  

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.  

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях:  

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте;  

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год;  

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели;  

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО;  

"Реальный продукт" - компании-производители;  

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.  

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:  

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки;  

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;  

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;  

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;  

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;  

PR поддержка деятельности бизнеса:  

Выездные бизнес-программы в США;  

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.  

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://npsod.ru/events/v-fevrale-2019-goda-sostoitsja-vruchenie-pervoj-nacionalnoj-premii-

nemalyj-biznes.html 

 

Life-24.com, 13.12.2018, Открыт прием заявок на соискание национальной 

премии для предпринимателей 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

http://npsod.ru/events/v-fevrale-2019-goda-sostoitsja-vruchenie-pervoj-nacionalnoj-premii-nemalyj-biznes.html
http://npsod.ru/events/v-fevrale-2019-goda-sostoitsja-vruchenie-pervoj-nacionalnoj-premii-nemalyj-biznes.html
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компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

PR поддержка деятельности бизнеса: 

Выездные бизнес-программы в США; 

Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии 

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 
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обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://life-24.com/post/83114 

 

ВЧелябинске.ком (v-chelyabinske.com), 12.12.2018, Главной премией РФ для 

предпринимателей станет "Немалый бизнес" 

Национальная премия "Немалый бизнес" станет главной премией страны для малого и 

среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 

6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной. На сайте https://nemaliy.biz/ открыт прием заявок 

для участников. 

Учредителями премии "Немалый бизнес 2019" стали Школа Бизнеса "Синергия", ГК "Лайк", 

Бизнес Школа "Бизнес Молодость", компания Experum, ГК Black Star, АО "Деловая среда", дочерняя 

компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития. Возглавил плеяду 

организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для 

выявления и поддержки лучших из лучших - это явление уникальное по своей сути и произошедшее 

впервые в России. 

"Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа 

предпринимателей... Люди иного формата, которые, не смотря на наличие преград, видят позитив и 

стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение 

бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов 

российской экономики", - такими словами открыл деловую встречу, уполномоченный при Президенте 

РФ Борис Титов. Также он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, 

но о них знают единицы. 

Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним 

бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают 

очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно развиваться и 

поощряться. Это люди, которые по сути без поддержки и грантов двигают свой бизнес, а значит и 

экономику России вперед. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы 

выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития. "Еще год назад многие 

из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы 

эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение 

молодых бизнес-лидеров - новая веха нашей страны", - прокомментировал идею создания премии 

генеральный директор АО "Деловая среда" Андрей Ванин. 

Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное 

количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 

млн. человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

со всей России. 

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап - отбор по заданным 

критериям с использованием бальной системы, второй этап - народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. Победители будут награждены в шести номинациях: 

"Ранний успех" - достижение максимальных результатов в юном возрасте; 

"Стремительный рост" - наиболее кратный результат за год; 

"Инновационный прорыв" - технические или управленческие инновации, за счет которых 

компания получила принципиально другие экономические показатели; 

http://life-24.com/post/83114
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"Добрый бизнес" - социально-ориентированный бизнес и КСО; 

"Реальный продукт" - компании-производители; 

"Гран-при" - будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри. 

Главной наградой для победителей станет "Золотой год", что предполагает разностороннюю 

поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить: 

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно 

снизить экономические издержки; 

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей; 

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов; 

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов; 

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года; 

• PR поддержка деятельности бизнеса: 

• Выездные бизнес-программы в США; 

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии  

"У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит "Золотой год". Это означает, что 

они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся 

категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое 

обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста", - отметил ректор Школы 

Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов. 

Завершая встречу, Борис Титов отметил, что основное отличие премии "Немалый бизнес 2019" 

заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это 

принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать 

необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса нашей страны, а значит и 

экономики России в целом. 

http://v-chelyabinske.com/articles/1969-glavnoi-premiei-rf-dlja-predprinimatelei-stanet-nemalyi-

biznes.html 

 

http://v-chelyabinske.com/articles/1969-glavnoi-premiei-rf-dlja-predprinimatelei-stanet-nemalyi-biznes.html
http://v-chelyabinske.com/articles/1969-glavnoi-premiei-rf-dlja-predprinimatelei-stanet-nemalyi-biznes.html
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Социальные медиа 

LIKE ЦЕНТР НОВОРОССИЙСК (instagram.com), 15.12.2018  

 Что такое «Немалый бизнес»? 

⠀⠀ 

Опыт 90-х исказил образ бизнесмена в глазах общества. Мы хотим показать, что 

предприниматель — это не тот, кто гребет бабки лопатой себе в карман. Это человек, который стремится 

к свободе и позитивным переменам в своей стране.✨Он берет всё в свои руки и действует. 

⠀⠀ 

 Like Центр, «Деловая среда», Experium, «Бизнес Молодость», «Синергия» объединили усилия и 

запустили крутой проект для предпринимателей малого бизнеса до 40 лет. 

⠀⠀ 

 «Немалый бизнес» — национальная премия, в которой будут участвовать 85 субъектов 

Российской Федерации. Ты тоже можешь подать заявку. 

⠀⠀ 

Всего 6 номинаций: Молодой предприниматель 

Инновационный бизнес 

Социально-ориентированный бизнес 

Реальный продукт 

Квантовый рост 

Гран-при 

⠀⠀ 

Победителей ждут почетные призы: от особого бейджа до набора привилегий от государства и 

партнеров. 

⠀⠀ 

Заявки принимаются до 14 ЯНВАРЯ! 

⠀⠀ 

Оставляй заявку на сайте:  nemaliy.biz 

⠀⠀ 

АНОНС мероприятий Like центра г. Новороссийск 

НА ДЕКАБРЬ: 

⠀⠀ 

➡18.12.2018 - личностный разбор с психологом-коучем Татьяной Шпренгель. 

ВЫ УЗНАЕТЕ: 

Почему не получается расти в бизнесе; 

как бороться со страхами; 

мотивация; 

значение личностного роста в развитии своего дела. 

⠀⠀ 

Участие БЕСПЛАТНО 

Начало регистрации: 18:00 

Начало мероприятия: 18:30 

⏳Продолжительность 4 часа. 

⠀⠀ 

➡22.12.2018 - Новогодняя вечеринка в Like-центре "Like New Year" 

 В программе: 

Рисование картины вместе с творческой Арт-студией "Хочу сам"; 

Дегустация вина; 

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

Фото и видеосъемка; 

Призы и подарки от Like-центра и партнеров. 

⠀⠀ 
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⏳Продолжительность 5 часов 

Стоимость - 1500 руб. 

Начало регистрации - 15:00 

⠀⠀ 

 Записывайтесь на понравившееся мероприятие по номеру:  

т. +7 989 763 90 40 

https://www.instagram.com/p/BrZzDAZgJ7O 

 

Бизнес-сообщество Like Центр (instagram.com), 23.12.2018  

✈️Быть свободным. Заниматься тем, что тебе нравится. Делать этот мир лучше. Что это значит 

для тебя? Сегодня Джек Ма — самый богатый человек в Китае и 18-й в рейтинге самых состоятельных 

людей в мире. Но так было не всегда. Основатель самого крупного маркетплейса Alibaba начинал с 

малого: тесная неуютная квартирка, долг в 2 000 долларов (пришлось занять у знакомых). Однако 

главное, что у него было, — это поддержка семьи и друзей. Именно она стала фундаментом для 

успешного старта. ⚡️Чтобы поддержать молодых российских предпринимателей, мы учредили 

национальную премию «Немалый бизнес». Ее цель — помочь бизнесменам крепко встать на ноги, 

раскрыть свой потенциал и рассказать о своем проекте всей стране. Если ты смелый, ловкий, умелый и 

уверенно идешь к своей цели, переходи на сайт премии по ссылке и регистрируйся: https://nemaliy.biz 

Предприниматель — не тот, кто не боится действовать. Это тот, кто действует, несмотря на все свои 

страхи. Будь решительнее! 

______ 

#likebz #likebz_gelendzhik #likeцентр #likefamily #лайкцентр #лайкцентргеленджик 

#бизнесгеленджик #бизнесвстречи #предпринимательство 

https://www.instagram.com/p/Bru15YkBaG- 

 
репосты: 

https://vk.com/wall-152270093_2542 

https://www.instagram.com/p/BrvNFbIlcW8 

https://vk.com/wall-88954528_25779 

https://vk.com/wall-161952567_1708 

https://vk.com/wall-162213981_546 

https://vk.com/wall-166340229_481 

 

Школа Бизнеса СИНЕРГИЯ. MBA. Семинары (vk.com), 13.12.2018  

⚡Менять страну и транслировать ценности предпринимательства всему обществу. 

Первая в России национальная премия - «Немалый бизнес». Заяви о себе всему миру. 

Школа Бизнеса "Синергия", Деловая среда, Like-центр, Бизнес Молодость, Experum, Black Star 

объединились, чтобы выбрать 6 лучших предпринимателей малого бизнеса нашей страны. 

Пройди 7 этапов отбора, войди в топ 100 и стань лучшим: 

1⃣Подача предварительных заявок на участие; 

2⃣Подача полных заявок и модерация заявок; 

3⃣Публикация списка кандидатов; 

4⃣Голосование зрителей за предпринимателей; 

5⃣Выбор победителей в номинациях и Топ-5; 

6⃣Экспертный аудит и проверка чистоты победителей; 

7⃣Отбор Топ-100 финалистов 

. 

Твой шанс 1 к 6. Стань лучшим. Регистрация 

Премия "Немалый бизнес" 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

https://clck.ru/Es6ez 
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https://vk.com/wall-8325011_7379 

 
репосты: 

https://www.facebook.com/586730111338837/posts/2237573289587836 

 

Министерство экономики Пензенской области (facebook.com), 20.12.2018 

http://econom.pnzreg.ru/news/1424 Предприниматели Пензенской области 

приглашаются к участию во всероссийской премии 

http://econom.pnzreg.ru/news/1424 

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

«Немалый бизнес» 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии «Немалый 

бизнес», которая является одной из главных премий страны для малог 

https://www.facebook.com/716297888395745/posts/3084360434922800 

 

Группа интернет-портала "Новости малого бизнеса" (vk.com), 18.12.2018  

http://novostimb.ru/news/2018/12/18/bolee-2-tysyach-predprinimatelej-podali-zayavki-na-

poluchenie-premii-nemalyj-biznes-2019.html 

Более 2 тысяч предпринимателей подали заявки на получение премии «Немалый бизнес-2019» 

Официальная церемония награждения пройдет 6 февраля. Счастливчиками станут 6 человек 

Более 2 тысяч предпринимателей подали заявки на получение премии «Немалый бизнес-2019» 

| Новости мал 

Официальная церемония награждения пройдет 6 февраля. Счастливчиками станут 6 человек. По 

состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей «Немалый бизнес-2019» собрала 

уже 2000 заявок 

https://vk.com/wall-62986955_4339 

 

Елена Гусева (facebook.com), 19.12.2018 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR3hBIYphzYkq43TVzGxk-O4mgcg8wVOKGOp-

4MZjHCN4bqz4i7zyUbFiWI 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://www.facebook.com/100010336756835/posts/745547879133097 

 

Предпринимательство Удмуртии (facebook.com), 19.12.2018  

https://www.udbiz.ru/novosti/38/9413/ 

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС» | Бизнес-

портал «Предпринимательство Удмуртии» 

Впервые в истории страны люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы вывести страну на 

новый уровень развития бизнеса и популяризовать образ предпринимателя. 

https://www.facebook.com/167685966617571/posts/2247606435292170 
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Сергей Дмитриенко (facebook.com), 19.12.2018 Немалый Бизнес — 

предпринимательская премия в 5 номинациях Премия на звание 

предпринимателя года, проводимая 

Nikolai Melnikov а бог их знает! Так организаторы решили 

https://www.facebook.com/100022913075735/posts/371704000270033?comment_id=371743946932

705 

 

Клуб директоров: новогодняя вечеринка 24 декабря (vk.com), 23.12.2018  

А вы знали? 

Это важная новость! 

Мы — Like Центр, Experium, «Бизнес-молодость», «Деловая среда» и «Синергия» — запустили 

национальную премию «Немалый бизнес». 

Это проект, цель которого развенчать главный миф о предпринимателе как о человеке, который 

хочет лишь наживы. Предприниматель своими действиями, продуктом меняет мир к лучшему. Это образ 

жизни, призвание, и это стремление нужно поощрять. 

Если у тебя малый бизнес и ты транслируешь ценности предпринимательства в общество, 

подавай заявку на участие: https://vk.cc/8Mpg6E. 

Победителей ждут почетные призы: 

- бонусы от партнеров и статус амбассадора предпринимательства; 

- посты в бизнес-сообществах с трехмиллионной аудиторией; 

- фильм о победителе, который покажут на федеральных каналах. 

Мы собираем заявки до конца декабря! 

Не говори, что ты не победишь. Ты предприниматель, а значит, для тебя нет ничего 

невозможного. Подай заявку и проверь свои силы: https://vk.cc/8Mpg6E 

#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.cc/8Mpg6E 

https://vk.com/wall-68241326_57113 

 

Alexandr  Churakov (facebook.com), 19.12.2018 Очень крутой проект и серьезная 

премия - уверен, что предприниматели Удмуртии точно подадутся. Немалый 

Бизнес — 

А если летом 40 стукнуло, то всё? Уже не по цензу? 

https://www.facebook.com/1343857479/posts/10218713744338434?comment_id=102187179082025

28 

 

Дмитрий Николаевич (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

А что за дискриминация такая - до 40 лет? :)) мне 2 недели как 40 - и я всё, старый мамонт-

динозавр? я молод душёй и бодр телом :)) и с удовольствием посостязался бы с зеленью :) 

https://vk.com/wall-47696395_332258 
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Деловая среда (vk.com), 13.12.2018 О запуске национальной премии «Немалый 

бизнес» мы вам уже рассказывали, теперь пришло время поговорить о ней 

более 

Александр, ну почему же? Мы вполне конкретно прописали свою мотивацию, тем более, что 

премию мы создали совместно с известными частными предпринимателями. Переворотом здесь и не 

пахнет 

https://vk.com/wall-40963459_6358 

 

Бизнес-мероприятия в Иркутске (vk.com), 23.12.2018  

Аяз Шабутдинов анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». 

Это грандиозное событие в сфере предпринимательства. Несколько компаний-конкурентов 

объединились ради того, чтобы популяризировать ценности предпринимательства, помочь молодым 

талантливым бизнесменам и доказать, что быть предпринимателем — это не только прибыльно, но и 

почетно. 

Благодаря премии «Немалый бизнес» откроют новых героев бизнес-сообщества и помогут им в 

дальнейшем развитии. 

Если ты предприниматель подай заявку на участие до 14 января: https://vk.cc/8OfqGD 

https://vk.com/wall-130259415_451 

 

НовостиМБ (twitter.com), 18.12.2018  

Более 2 тысяч предпринимателей подали заявки на получение премии «Немалый бизнес-2019». 

Официальная церемония награждения пройдет 6 февраля. Счастливчиками станут 6 человек 

http://novostimb.ru/news/2018/12/18/bolee-2-tysyach-predprinimatelej-podali-zayavki-na-poluchenie-

premii-nemalyj-biznes-2019.html 

https://twitter.com/2427015480/status/1075004503504637953 

 

Роман Терехов (instagram.com), 17.12.2018  

В этом году у меня появилось сразу несколького десятков детей...!) Всегда мечтал иметь много 

детей. Мечты сбываются!!! Они замечательные и прекрасные, каждый из них. Я уверен, что знания и 

навыки, которыми я делюсь с ними, помогут им во взрослой жизни, их очень многое будет отличать от 

остальных. Благодарен возможности быть с ними рядом. Взрослым на тренинге «ГолосСвободен» 

@golos_svoboden будет точно интересно и полезно, дети рекомендуют!!!☺️ #романтерехов 

#голоссвободен #ораторскоеискусство #ораторскоемастерство #оратор #голос #речь #москва 

#москвасити #санктпетербург #сургут #бизнес #бизнестренер #предприниматель 

#предпринимательство #немалыйбизнес #синергия #бизнесмолодость #трансформация 

#правительствомосквы #лайкцентр #успех #лидер #лидерыроссии #тренер #новыйгод #зима 

#рождество 

@golos_svoboden 

https://www.instagram.com/p/BrewzTfF8-J 

 

Владимир Онацкий - MURMANIYA CHANNEL (youtube.com), 20.12.2018  

Видео для конкурса "Немалый бизнес" 

Попробуем поучаствовать ) https://nemaliy.biz 

https://www.youtube.com/watch?v=pFsvAQ0vFKg 
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АНО РРАПП - Ростовское Региональное Агентство Поддержки 

Предпринимательства (facebook.com), 20.12.2018 Внимание! Федеральная 

премия! Участвуйте! Для тех кто ещё не присоединился к Национальной 

премии. Мы объединились, 

Внимание! Федеральная премия! Участвуйте! 

Для тех кто ещё не присоединился к Национальной премии. Мы объединились, чтобы выбрать 

лучших! Нам важно участие каждого предпринимателя!  #немалыйбизнес 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io&utm_referrer=http://m.facebook.com/&fa821dba_ipp_key=v1545182504399/v3394bd8cba84d094ea2d

aa163aeca6afa04ab3/tNcQILMlZipi7BsqLkWebg==&fa821dba_ipp_uid=1545182504399/xfsRuie0j6xYmPJd/t

gSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa821dba_ipp_uid2=xfsRuie0j6xYmPJd/tgSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa82

1dba_ipp_uid1=1545182504399 

https://www.facebook.com/423011754697241/posts/812002322464847 

 

Мария Карлюк (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Возраст соискателя должен быть моложе 40 лет. Возраст бизнеса - от 2х лет. Объем годовой 

выручки - от 12 млн до 2 млрд. 

Анкета состоит из двух блоков: 

1. Личная информация 

2. Данные бизнеса 

https://vk.com/wall-47696395_332283 

 

Евгений Кривец (vk.com), 14.12.2018  

Вот Вам и "Конкуренты!!!" 

Бизнес Премия 

«Немалый Бизнес» - Аяз Шабутдинов 

https://vk.com/wall269134626_881 

 

Игорь Саломатников (facebook.com), 20.12.2018 Немалый Бизнес — 

предпринимательская премия в 5 номинациях Премия на звание 

предпринимателя года, проводимая 

Вот так вот... Даже предпринимателей на пенсию в 40 списали. :) 

https://www.facebook.com/100000959067678/posts/2399842130057732?comment_id=23998636967

22242 

 

Дина Цветкова (facebook.com), 21.12.2018 Немалый Бизнес — 

предпринимательская премия в 5 номинациях Премия на звание 

предпринимателя года, проводимая 

все отлично, только почему дискриминация по возрасту? 

https://www.facebook.com/100001170507163/posts/1981780798537584?comment_id=19825878817

90209 
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Dishadrina (instagram.com), 16.12.2018  

Всем привет, а вот и моё короткое, но очень емкое выступление на Концентрат 25 Спасибо 

@likebz59 за веру и поддержку 

Дальше - больше  

#likebz59 #мамапредприниматель #немалыйбизнес 

️Если тебе интересна товарка 

️Если ты ищешь новых поставщиков качественных? товаров? 

️Если ты хочешь открыть интернет магазин?  

пиши мне в директ✍️ 

https://www.instagram.com/p/Bra6bY8F9YY 

 

LIKE Центр Пермь | Бизнес-сообщество Лайк (vk.com), 13.12.2018  

Вышел анонс крупнейший премии для предпринимателей на РБК. 

Участвуй в конкурсе на звание лучшего предпринимателя, заяви о себе миру и регистрируйся 

по ссылке: nemaliy.biz 

#likebz #likebz59 #АязШабутдинов #бизнес #предпринимательство #немалыйбизнес 

Бизнес Премия 

«Немалый Бизнес» - Аяз Шабутдинов 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

http://nemaliy.biz 

https://vk.com/wall-124933787_7367 

 
репосты: 

https://www.instagram.com/p/BrUR1G0lC0G 

https://vk.com/wall-157480840_1674 

https://vk.com/wall-171839399_394 

 

Imenno.ru (twitter.com), 13.12.2018  

Главной премией РФ для предпринимателей станет «Немалый бизнес» https://goo.gl/fb/C1TdUz 

#деловыеновости 

https://twitter.com/1959054211/status/1073187437117988865 

 

Konstantin Mekhonoshin (vk.com), 18.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Денис, Ну и замечательно же. Пусть деньги так же дальше легко приходят, а я легко буду с ними 

расставаться. Заостряя фокус на других вещах в своей деятельности. И деньги будут еще легче приходить. 

https://vk.com/wall-47696395_332861 

 

Denis Getrise (vk.com), 17.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я анонсировал 

премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это грандиозное событие 

Дизайн топ⚡⚡⚡ 

https://vk.com/wall-47696395_332252?reply=332709 
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Ирина Олейник (instagram.com), 20.12.2018  

Для премии #немалыйбизнес. Всего 30 секунд, наверно, и другие участники разбирали эту 

головоломку: как в 30 секунд вложить годы и показать, что вы делаете. 

Друзья, подавайте заявку тоже на сайте nemaliy.biz 

https://www.instagram.com/p/BrnVBgfl7l4 

 

Alexander Belyashov (facebook.com), 22.12.2018 Для тех кто ещё не 

присоединился к Национальной премии. Мы объединились, чтобы выбрать 

лучших! Нам важно участие каждого 

Для тех кто ещё не присоединился к Национальной премии. Мы объединились, чтобы выбрать 

лучших! Нам важно участие каждого предпринимателя!  #немалыйбизнес 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io&utm_referrer=http://m.facebook.com/&fa821dba_ipp_key=v1545182504399/v3394bd8cba84d094ea2d

aa163aeca6afa04ab3/tNcQILMlZipi7BsqLkWebg==&fa821dba_ipp_uid=1545182504399/xfsRuie0j6xYmPJd/t

gSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa821dba_ipp_uid2=xfsRuie0j6xYmPJd/tgSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa82

1dba_ipp_uid1=1545182504399 

https://www.facebook.com/100002090764327/posts/2228935043852833 

 
репосты: 

https://vk.com/wall-148758391_464 

https://www.facebook.com/100001977228523/posts/1934628523279703 

https://www.facebook.com/845209172/posts/10156905112539173 

 

Маша Хапхаранова (vk.com), 21.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Дмитрий, можетдо 40 включительно. т.е. 40 лет полных тоже подходит. 41 уже все 

https://vk.com/wall-47696395_333262 

 

Мазай Зайцев (vk.com), 16.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Дмитрий, наймите молодого руководителя и отправьте от имени проекта 

https://vk.com/wall-47696395_332455 

 

Алексей Колесников (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Елена, потому что заполнял анкету и в ней все написано. 

https://vk.com/wall-47696395_332275 
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UNDERDOG | Инвестиции (vk.com), 16.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Если я не предприниматель, а финансист, можно участвовать? По сути, путем инвестирования за 

год я заработал 37% от своего капитала (это отчасти рентабельностью можно обозвать)... Даже группу 

начал вести, где рассказываю о своих движениях. 

https://vk.com/wall-47696395_332485 

 

Ася Харина (instagram.com), 17.12.2018  

Ещё один шаг к мечте! Поддержите лайком ❤, а я обо всем расскажу 

❄❄❄ 

Сегодня я начала работу над помещением, необходимым мне для реализации своих идей  Кто 

хочет подробностей? Загляните в мою историю, там я сняла для Вас небольшое видео 

❄❄❄ 

Очень ВАЖНО начать действовать, ведь начало это уже пол дела 

❄❄❄ 

Именно начать действовать означает начать движение в сторону мечты, оторваться от 

привычной точки нахождения, точки А в направлении⏩ желаемой точки В 

❄❄❄ 

А быть в пути - это уже  быть не на старте, а совсем в другом месте! 

❄❄❄ 

Кто со мной? Ведь вместе путь легче и веселей  

#всемдобра! #яжелаювсемсчастья #бизнесмолодость #бм #немалыйбизнес 

https://www.instagram.com/p/BreuddwgPjB 

 

FIRST MED MEDIA (vk.com), 21.12.2018  

Ждали новое видео #FMM_minute? Получите! 

Мероприятием для нашего третьего видео стал пресс-завтрак, посвещенный старту 

национальной премии "Немалый бизнес 2019". 

6 декабря в отеле "St. Regis Москва Никольская " FMM совместно с пабликом Типичная Москва 

узнали: 

-Как построить свою бизнес-империю? 

-Как совмещать дружбу и бизнес? 

-С чего должен начаться день, что бы он прошел успешно? 

Заинтересовало? Тогда смотрите наше видео. 

Репортер: Валерия Яковец 

Оператор: Вероника Чепикова 

Монтаж: Вероника Чепикова и Валерия Яковец 

FMMtv| пресс-завтрак премии "Немалый бизнес 2019" 

https://vk.com/wall-58234032_3200 

 

Ася Харина (instagram.com), 19.12.2018  

Зачем прописывать цели? С Вас лайк❤, а я делюсь секретом! 

❄❄❄ 

Очень крутое упражнение - утренний целенабор! 

⚪ 

В чем суть? ⚪ 

Заводим толстую тетрадь и каждое утро прописываем10 целей своей жизни на ближайший Год 

, формулируя в настоящем времени ⏳ 
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⚪ 

Например: я имею..., я зарабатываю..., я встречаяюсь..., я делаю... и т.п. 

⚪ 

Что это дает? 

⚪ 

Все просто: наше подсознание концентрируется не на том, что нас не устраивает, а обычно не 

осознанно мы на этом и сконцентрированы , а на том, что для нас действительно ВАЖНО ❗ на том, что 

мы действительно хотим❗ 

⚪ 

В результате мы включаемся в процесс по поиску решений и находимся в нём 24 на 7 

Что позволяет нам выстраивать дорогу, ведущую к желаемому. А делая шаги по этой дороге, т.е. 

выполняя реальные действия мы приходим к реальным результатам! 

⚪ 

С сегодняшнего дня я начинаю выполнять данное управление  и обещаю отчитаться о 

результатах либо через 1 год, либо по достижению моих целей! 

⚪ 

Кто со мной? Отмечайтесь в комментариях, ведь вместе действовать легче и веселей! 

❄❄❄ 

#всемдобра #яжелаювсемсчастья #назадпутинет #бм #бизнесмолодость #немалыйбизнес 

https://www.instagram.com/p/BrjnqmqHkxx 

 

Сергей Чеботарев (facebook.com), 19.12.2018 Как мы уже рассказывали, 6 

февраля пройдет награждение победителей национальной премии «Немалый 

бизнес». Сегодня 

Извините за тупость! Ничего не понял! Кукушка хвалит петуха...Так рост экономики России 

произойдёт в ближайшие хотя бы,  годы, или нет? 

https://www.facebook.com/100001674391509/posts/2036754756390318?comment_id=20369926896

99858 

 

Никита Кабальнов (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Интересно. Предварительную заявку оставил. 

ps А чего ссылка без ютм меток?) 

https://vk.com/wall-47696395_332255 

 

Зеленоград Школа Первой Помощи (youtube.com), 20.12.2018  

Ирина Олейник, первая помощь, премия «Немалый бизнес» 

Ирина Олейник, первая помощь, премия «Немалый бизнес» 

https://www.youtube.com/watch?v=Mw4H5fSculQ 

 

Boris Titov (facebook.com), 19.12.2018 Как мы уже рассказывали, 6 февраля 

пройдет награждение победителей национальной премии «Немалый бизнес». 

Сегодня 

Как мы уже рассказывали, 6 февраля пройдет награждение победителей национальной премии 

«Немалый бизнес». Сегодня встречались с учредителями премии, чтобы обсудить подготовку к ее 
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вручению и дальнейшие перспективы. Премию мы учредили впервые, так что требуются особое 

внимания и тщательная подготовка. Обсудить предстоит еще многое, но уверен, что это будет не зря. 

https://www.facebook.com/100001674391509/posts/2036754756390318 

 
репосты: 

https://vk.com/wall468374697_4403 

https://www.facebook.com/100005700913932/posts/1013992092134145 

 

Ольга (instagram.com), 13.12.2018  

Как обычно совершенно случайно познакомилась с множеством интересных людей 

#нетворкинг #немалыйбизнес 

https://www.instagram.com/p/BrTLnenHS8i 

 

CrazyDaddy (twitter.com), 13.12.2018  

Крупнейшие бизнес-школы России и бизнес-омбудсмен Борис Титов учредили премию для… 

https://goo.gl/fb/zYwc1T 

https://twitter.com/96501288/status/1073190889101713408 

 

Ирина Кивико (facebook.com), 20.12.2018 Крымские предприниматели!Ждем 

Ваших побед и всем Крымом будем за Вас голосовать.Принимайте участие и 

побеждайте !Верим 

Крымские предприниматели!Ждем Ваших побед и всем Крымом будем за Вас 

голосовать.Принимайте участие и побеждайте !Верим,Вы-лучшие! 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io&utm_referrer=http://m.facebook.com/&fa821dba_ipp_key=v1545182504399/v3394bd8cba84d094ea2d

aa163aeca6afa04ab3/tNcQILMlZipi7BsqLkWebg==&fa821dba_ipp_uid=1545182504399/xfsRuie0j6xYmPJd/t

gSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa821dba_ipp_uid2=xfsRuie0j6xYmPJd/tgSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa82

1dba_ipp_uid1=1545182504399 

https://www.facebook.com/100017949511881/posts/319399458668369 

 

Из Куеды | Блог Аяза Шабутдинова (vk.com), 14.12.2018  

Кто в деле?  

На прошлой неделе я анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». 

Это грандиозное событие в сфере предпринимательства. Несколько компаний-конкурентов 

объединились ради того, чтобы популяризировать ценности предпринимательства, помочь молодым 

талантливым бизнесменам и доказать, что быть предпринимателем — это не только прибыльно, но и 

почетно. 

Благодаря премии «Немалый бизнес» мы откроем новых героев бизнес-сообщества и поможем 

им в дальнейшем развитии. 

Если ты предприниматель и разделяешь нашу точку зрения, покажи, на что ты способен. Подай 

заявку на участие до 14 января: https://nemaliy.biz 

Будет круто! 

#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.com/wall-47696395_332252 
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LIKE ЦЕНТР БИЙСК | Бизнес-сообщество Лайк (vk.com), 23.12.2018  

Кто желает получить премию? 

Что значит быть предпринимателем? Делать бизнес? Или руководить? 

Джек Ма, основатель самого крупного в мире маркетплейса Alibaba, начинал бизнес в тесной 

квартирке, а для старта занял у знакомых две тысячи долларов. Его поддержали семья и друзья. Потому 

что всем нам нужна поддержка — особенно на старте. 

Для того, чтобы поддержать молодых российских предпринимателей, мы придумали 

национальную премию «Немалый Бизнес». Ее цель — раскрыть потенциал талантливых бизнесменов, 

помочь им крепко встать на ноги и рассказать об их деле всей стране. 

Предприниматель — это тот, кто идет вперед несмотря ни на что. 

Польза от «Немалого Бизнес» для меня — колоссальная. Раньше национальным героем был 

Юрий Гагарин, и все советские дети хотели быть космонавтами. Эта масштабная премия создает новых 

Гагариных — людей, которые не будут относиться к бизнесу как к спекуляции или чему-то уголовно 

наказуемому, а сделают его способом своей самореализации. Скоро у каждого ребенка можно будет 

спросить, кем он хочет стать, когда вырастет. Он не скажет, что хочет быть депутатом или космонавтом 

— он скажет, что мечтает быть предпринимателем. Потому что хочет менять мир. 

Я рад, что мы смогли собрать вокруг премии все активное бизнес-сообщество. Для этого нам 

всем пришлось усмирить свое эго, потому что мы по-своему конкуренты. Зато теперь мы вместе 

работаем над тем, чтобы предпринимателей становилось больше, а наша страна — лучше. 

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй! 

https://vk.cc/8PYwhA 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?utm_medium=post&utm_source=vk_group&utm_campaign=116751&utm_cont

ent=native_a&utm_term=kp 

https://vk.com/wall-162797063_1025 

 
репосты: 

https://vk.com/wall-164030332_865 

 

Сергей Златогорский (twitter.com), 21.12.2018  

Кузнецких предпринимателей приглашают к участию в премии "Немалый бизнес" | 

Администрация города Кузнецка https://gorodkuzneck.ru/news/id/13010 

https://twitter.com/849240380520398849/status/1076075590954950656 

 
репосты: 

https://vk.com/wall422375262_3258 

 

Алена Моисеева (vk.com), 13.12.2018 Объявляем о старте национальной премии 

для предпринимателей «Немалый бизнес»! Организаторы премии — 

крупнейшие 

Лайк центр является одним из организаторов премии 

https://vk.com/wall-166340229_474 
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Елена Важливцева (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Мария, а если меньше, то не участвуешь? 

https://vk.com/wall-47696395_332317 

 

Яна Рудожник (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Мария, ахах, да-да-да,  Тот момент, когда поняла, что многое упустила из-за того, что тормозила 

по жизни. Ок, пойду для начала создам фирму что ли ✌ А то следующую премию можно так же 

пропустить. 

https://vk.com/wall-47696395_332288 

 

Из Куеды | Блог Аяза Шабутдинова (vk.com), 20.12.2018 Кто в деле?  На прошлой 

неделе я анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие 

Марта, во всех конкурсах, премиях есть возрастные ограничения. 

https://vk.com/wall-47696395_332252?reply=333141&thread=333122 

 

Министерство экономики ПО (instagram.com), 20.12.2018  

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии «Немалый 

бизнес», которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Побороться за звание лучших смогут представители малого 

бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России. 

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап – отбор по заданным 

критериям с использованием балльной системы, второй этап – народное голосование и финальным 

этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы 

годовой выручки и оборота. 

Из общего числа заявок будут отобраны 100 человек, которые примут участие открытом 

голосовании, а затем из 20 лучших будут отобраны победители в шести номинациях. Подробнее: 

http://econom.pnzreg.ru/news/1424/ 

#премия #немалыйбизнес #предпринимательство #бизнес #мсп 

https://www.instagram.com/p/BrnCsBDnbpm 

 

Алексей Колесников (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Минус что бизнес должен существовать минимум 2 года. 

https://vk.com/wall-47696395_332261 

 

Мку Арпк (vk.com), 21.12.2018  

МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» информирует: 
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6 февраля 2019 года состоится вручение Национальной премии «Немалый бизнес», которая 

является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

предпринимателей из 85 субъектов РФ. Стать участником смогут представители малого бизнеса в 

возрасте до 40 лет. Определение победителей будет происходить в несколько этапов, по итогам из 

общего числа заявок будут отобраны 100 финалистов, лучшие из них будут выбраны в 6 номинациях: 

- «Добрый бизнес»; 

- «Инновационный прорыв»; 

- «Ранний успех»; 

- «Реальный продукт»; 

- «Стремительный рост»; 

- «Гран-при». 

Победители получат почетные призы: от особого бейджа, который можно будет разместить на 

сайте, на документах и в офисе компании, до набора привилегий для быстрого роста бизнеса. 

Получить более подробную информацию, принять участие в премии и подать заявку можно на 

сайте https://nemaliy.biz/. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/ 

https://vk.com/wall422587637_346 

 

Что bitch что? (telegram.me), 21.12.2018  

Ммм, с вами снова рубрика "так плохо, что аж хорошо". 

Премия "Немалый бизнес" с номинацией Добрый (буэ) бизнес. Хочется спросить Сбер – зачем, 

зачем вам партнерство с Синергией, Бизнес-молодостью и Like разом. А, минутку, ну конечно, если 

собирать, то всех – это ж Сбер. 

https://nemaliy.biz 

Я тут для собственных исследований набросала базу соц.предпринимателей и в качестве 

награды номинантам обещаю торжественное выделение строки красным цветом и знак WTF??? в 

колонке комментарии. 

Перечень призов – отдельная песня. БЭЙДЖ? ЛИЦО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? Стоп, а где 

ассистентки-близняшки, в лучших традициях Синергии? 

Хочется спросить себя: Настя, а где ж твой рейтинг, раз такая умная? (и почему ты 

разговариваешь сама с собой) 

Штош, вот и идея для следующего поста – напишу всю правду, кто классный. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/ 

https://telegram.me/chtobitchto/119 

 

Артём Филимонов (facebook.com), 19.12.2018 Очень крутой проект и серьезная 

премия - уверен, что предприниматели Удмуртии точно подадутся. Немалый 

Бизнес — 

Мне не нравится одно, возрастные цензы, если мне за 30 или сорок я не предприниматель? Но 

пенсионный возраст +5-10 

https://www.facebook.com/1343857479/posts/10218713744338434?comment_id=102187152192953

07 
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Валентина Потапова (vk.com), 14.12.2018 Осторожно! Мошенники. 

Мне стало интересно я написала Антону, он выслал договор для инвестиций с указанием карты. 

копию договора прилагаю. интересно то, что в тексте обращения описана информация именно о 

прошедшем 25 концентрате и о конкурсе "Немалый бизнес" о котором на концентрате говорил Аяз. 

Мошенники держат нос по ветру и в курсе всех самых свежих новостей! 

Договор займа № 59.docx 

https://vk.com/doc13737131_484145991?hash=4103830d131073be24&dl=GEZTIMBSGM4DEMI:154

4836781:a0f8a7a67c69f18427&api=1&no_preview=1 

https://vk.com/topic-88954528_38703759?post=5285 

 

Артём Жигалов (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Моему бизнесу меньше 2-х лет. Зарегистрировался как зритель. 

https://vk.com/wall-47696395_332289 

 

Lyaysan Yumaguzina (facebook.com), 16.12.2018 "Популяризация 

предпринимательства" - тема, которой я занимаюсь последние 30 лет. В газетах 

и журналах, в соцсетях и 

на прошлой неделе на эту тему была на пресс-конференции в честь новой премии 

https://tass.ru/msp/5880684 хотите напишите об этом,дам контакты организаторов. самое интересное  

там-живые примеры! 

Лидеры премии "Немалый бизнес" получат возможность бесплатного размещения в ОЭЗ 

Претендовать на премию могут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет 

https://www.facebook.com/100003288485125/posts/1856985771087688?comment_id=18608221707

04048 

 

Новости Заречного — Город-Z — ТРК «Заречный» (ok.ru), 20.12.2018 Награда 

является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего 

бизнеса. Зареченские предприниматели 

Награда является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Зареченские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Немалый бизнес» 

Награда является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

https://gorodz.info/news/24339 

https://ok.ru/group/56711832862770/topic/69961102431538 

 

Axl Rous (vk.com), 15.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я анонсировал 

премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это грандиозное событие в 

Наоборот людей за 40надо приглашать у них опытопыта больше для молодых это очень 

отличный стимул и пример жизненных ошибок и побед! 

https://vk.com/wall-47696395_332388 

 

НАШЕ ТАКСИ | НАШЕ ВСЁ | ОРЕНБУРГ (vk.com), 16.12.2018  

НАШ МОЛОДОЙ ПРОЕКТ В ТЕМЕ 
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#всёнашеинфо 

А ТЫ? 

Наша команда рекомендует принять участие в состязании. Если вы амбициозны как все НАШИ 

и реально уверены в своих силах - действуйте! Пройдите регистрацию и примите участие в МЕГА 

КРУТОМ батле проектов и команд. 

ЗДЕСЬ БУДУТ ВСЕ 

https://nemaliy.biz/?utm_medium=post&utm_source=vk_group&utm_campaign=114645&utm_cont

ent=native&utm_term=kp 

https://vk.com/wall-99979048_1172 

 
репосты: 

https://vk.com/wall-66497357_6293 

https://vk.com/wall-67578760_2496 

https://vk.com/wall-67275684_534 

https://vk.com/wall-169930617_31 

https://vk.com/wall-169554785_40 

https://vk.com/wall514842469_36 

 

Шиномонтаж и пункт замены масла OIL EXPRESS (vk.com), 21.12.2018  

Наша компания будет принимать участие в премии "НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС" от Уполномоченного 

по правам предпринимателей при Президенте РФ и лидеров предпринимательской деятельности ЛАЙК 

ЦЕНТР, БМ, BLACK STAR, СИНЕРГИЯ. 

Поддержите нашу компанию ЛАЙКами! Мы работаем для ВАС.... 

https://vk.com/wall-161314828_301 

 

Комитет по развитию женского предпринимательства (vk.com), 20.12.2018  

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1jqLLBnp3G087D-

O3k8jl5GizNEfA0htGBGkmLm8oCE0dwXjnjHVNGUa0 

https://vk.com/wall-131560005_851 

 
репосты: 

https://twitter.com/2467487724/status/1076025499095363584 

https://vk.com/wall83528122_641 

https://www.facebook.com/100001170507163/posts/1981780798537584 

https://www.facebook.com/100003732121578/posts/1428557603945297 

https://www.facebook.com/100009221656761/posts/2169547863362581 

https://www.facebook.com/100005894772235/posts/910487425824408 

https://www.facebook.com/435946716542693/posts/1411968042273884 

https://www.facebook.com/100001773337124/posts/1953894548012971 

https://www.facebook.com/100022913075735/posts/371704000270033 

https://www.facebook.com/100003037311746/posts/1914988761945682 

https://www.facebook.com/100001629207215/posts/2096432913754328 

https://www.facebook.com/100001534118073/posts/2115781305149653 

https://www.facebook.com/1857678731133819/posts/2286986811536340 

https://www.facebook.com/100000959067678/posts/2399842130057732 

https://www.facebook.com/100002246518717/posts/2025238867560977 

https://www.facebook.com/100015175847200/posts/556380744877782 

https://www.facebook.com/100029014952989/posts/152976112346220 

https://vk.com/wall-161314828_301
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https://www.facebook.com/228472220544420/posts/2127360283988928 

https://www.facebook.com/1594021424224566/posts/2021995311427173 

https://www.facebook.com/1002080653234791/posts/1851423301633851 

 

Ты-предприниматель | Кузбасс (vk.com), 24.12.2018  

НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС 

национальная премия для малого и среднего бизнеса 

Привет! 

Всё великое начинается с малого. 

Стив Джобс продал машину, чтобы найти деньги для работы над своим первым компьютером, 

а теперь логотип Apple знают по всему миру. Ян Кум был уборщиком и жил на социальное пособие, а 

потом придумал мессенджер WhatsApp и получил за него $19 млрд от Марка Цукерберга. Такие, как 

Джобс и Кум, вдохновляют нас на то, чтобы быть предпринимателями — мечтать, придумывать, делать. 

И менять свою жизнь. 

Сегодня мы даем тебе шанс показать всей стране, на что ты способен, и рассказать о своем 

бизнесе миллионам людей. Мы уверены — ты к этому готов. 

Впервые в истории России Борис Титов, «Синергия», «Лайк», «Бизнес Молодость», Experum, Black 

Star, «Деловая среда» и Министерство экономического развития объединились, чтобы создать премию 

«Немалый бизнес 2019». 

«Немалый бизнес» — это 6 номинаций, где мы выберем 6 лучших проектов: 

• «Ранний успех» 

 Ты очень молод, но уже достиг успеха? Тебе сюда. 

• «Стремительный рост» 

Приходи, если за год показатели твоего бизнеса взлетели до небес. 

• «Инновационный прорыв» 

Если ты внедряешь новые технологические решения, которые помогают твоему бизнесу расти. 

• «Добрый бизнес» 

Социальный бизнес делает мир чуточку лучше. 

• «Реальный продукт» 

Говорят, в России мало хороших производств. Приди и докажи, что это не так. 

• Гран-при 

Самая субъективная номинация. Тут победителей выберут эксперты. 

Ты есть среди тех, кто подал предварительную заявку? 

Если да, жди: скоро мы откроем подачу полных заявок. В лонг-лист попадет 100 бизнесменов, 

но только 20 доберутся до финала. 

Если нет, не упусти эту возможность. Победителей ждут привилегии, бонусы и поддержка 

бизнес-сообщества. Голосовать будут зрители — твои потенциальные клиенты. 

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй! 

https://nemaliy.biz/ 

Итоги 6 февраля 2019 года. Увидимся в «Немалом бизнесе». 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

https://vk.com/wall-38255342_5030 

 
репосты: 

https://vk.com/wall171620045_774 

https://vk.com/wall384494712_285 

 

Мария Карлюк (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

НЕТ У МЕНЯ ТАКИХ ОБОРОТОВ(((( 
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https://vk.com/wall-47696395_332284 

 

Степан Кузнецов (vk.com), 15.12.2018  

Новый уровень, новый формат, новая возможность заявить о своём деле на федеральнос 

уровне! 

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://vk.cc/8OgZ5a Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://vk.cc/8OgZ5a 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz?utm_medium=post&utm_source=vk_group_lc&utm_campaign=114637&utm_co

ntent=native&utm_term=kp 

https://vk.com/wall282719809_1890 

 

Дмитрий Николаевич (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

ну норм так, создать фирму с нуля в 20-ть лет и за два года до 2 млрд сделать :)) зачем тогда кому 

то что то доказывать :))) 

https://vk.com/wall-47696395_332303 

 

Mikhail Khomich (facebook.com), 19.12.2018 Очень крутой проект и серьезная 

премия - уверен, что предприниматели Удмуртии точно подадутся. Немалый 

Бизнес — 

Ну уж такие критерии... 

https://www.facebook.com/1343857479/posts/10218713744338434?comment_id=102187154140601

76 

 

Школа «ГолосСвободен» (instagram.com), 17.12.2018  

Оттачиваю элементы тренинга «ГолосСвободен» на детях, их у меня несколько десятков, чему я 

искренне благодарен. Дети рекомендуют тренинг взрослым!!! #романтерехов #голоссвободен 

#ораторскоеискусство #ораторскоемастерство #оратор #голос #речь #голосдети #москва #москвасити 

#санктпетербург #сургут #синергия #бизнес #предприниматель #бизнесмолодость #трансформация 

#правительствомосквы #тренер #бизнестренер #успех #лидер #лидерыроссии #немалыйбизнес 

#лайкцентр #лайктайм #зима #рождество #топ 

@romanterekhov_official 

https://www.instagram.com/p/BrexsZRHnIf 
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Mikhail Khomich (facebook.com), 18.12.2018 Очень крутой проект и серьезная 

премия - уверен, что предприниматели Удмуртии точно подадутся. Немалый 

Бизнес — 

Очень крутой проект и серьезная премия - уверен, что предприниматели Удмуртии точно 

подадутся. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io 

https://www.facebook.com/1343857479/posts/10218713744338434 

 
репосты: 

https://www.facebook.com/495983223901617/posts/1123091751190758 

 

РИА Пензенской области (ok.ru), 22.12.2018 Пензенские предприниматели могут 

получить национальную премию Министерство экономики информирует о 

проведении 

Пензенские предприниматели могут получить национальную премию 

Министерство экономики информирует о проведении Национальной премии «Немалый 

бизнес», которая является одной из главных премий страны для малого и среднего бизнеса и охватывает 

... 

https://riapo.ru/penza/society/penzenskie_predprinimateli_mogut_poluchit_natsionalnuyu_premiyu_/ 

https://ok.ru/group/54204070690924/topic/69241107021932 

 
репосты: 

https://www.facebook.com/100018206507121/posts/308021269814754 

 

Бизнес Молодость (vk.com), 16.12.2018  

По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова свои организационные усилия объединили крупнейшие бизнес-сообщества России — Бизнес 

Молодость совместно с Синергией, Экспериум Школой Сколково, Деловой средой, Like центром и Black 

Star организовали национальную премию «Немалый Бизнес». 

Претендовать на премию могут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет. Всего будет 

шесть номинаций: «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-

ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост», «Гран-при». Церемония 

награждения состоится 6 февраля 2019 года в концертном зале «Зарядье». 

Переходи на сайт, чтобы подать заявку на участие или же просто наблюдать за мероприятием 

— https://nemaliy.biz 

Национальная премия «Немалый бизнес» 

https://nemaliy.biz 

https://vk.com/wall-25276999_681615 

 

Бизнес Молодость [БМ] Великий Новгород (vk.com), 17.12.2018  

По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова свои организационные усилия объединили крупнейшие бизнес-сообщества России — Бизнес 

Молодость совместно с Синергией, Экспериум Школой Сколково, Деловой средой, Like центром и Black 

Star организовали национальную премию «Немалый Бизнес». 
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Претендовать на премию могут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет. Всего будет 

шесть номинаций: «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-

ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост», «Гран-при». Церемония 

награждения состоится 6 февраля 2019 года в концертном зале «Зарядье». 

Переходи на сайт, чтобы подать заявку на участие или же просто наблюдать за мероприятием 

— https://nemaliy.biz 

Национальная премия «Немалый бизнес» 

https://nemaliy.biz 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/ 

https://vk.com/wall-55387639_5406 

 

Nikolai Melnikov (facebook.com), 19.12.2018 Немалый Бизнес — 

предпринимательская премия в 5 номинациях Премия на звание 

предпринимателя года, проводимая 

Почему до 40 лет? 

https://www.facebook.com/100022913075735/posts/371704000270033?comment_id=371724213601

345 

 

Минэконом Пенза (twitter.com), 20.12.2018  

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

«Немалый бизнес»  

http://econom.pnzreg.ru/news/1424/ 

https://twitter.com/2975198064/status/1075733383966273537 

 

Новости Пензы (vk.com), 21.12.2018  

Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию во всероссийской премии 

«Немалый бизнес» 

https://cod58.ru/regionalnye-novosti/predprinimateli-penzenskoj-oblasti-priglashayutsya-k-

uchastiyu-vo-vserossijskoj-premii-nemalyj-biznes.html 

https://vk.com/wall-95249957_10829 

 

Фонд поддержки предпринимательства Югры (vk.com), 21.12.2018  

Предприниматели Югры! 

Стартовал прием заявок на первую национальную премию «Немалый бизнес» Это грандиозное 

событие в сфере предпринимательства. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы популяризировать ценности 

предпринимательства, помочь молодым талантливым бизнесменам и доказать, что быть 

предпринимателем — это не только прибыльно, но и почетно. 

Официальная церемония награждения премией «Немалый бизнес» пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

→ ранний успех; 

→ стремительный рост; 

→ инновационный прорыв; 

→ «добрый» бизнес; 
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→ реальный продукт; 

→ гран-при. 

Если вы предприниматель в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну и транслирует 

ценности предпринимательства всему обществу, тогда дерзайте! 

 Заявки принимаются до 14 января на сайте → https://nemaliy.biz/ 

#бизнесюгры #предприниматель #хмао #бизнес #югра #фппюгры #немалыйбизнес 

Премия Немалый бизнес 

https://vk.com/wall-28010560_14684 

 

Радмила Дробот (facebook.com), 21.12.2018 Предприниматели Югры! Стартовал 

прием заявок на первую национальную премию «Немалый бизнес» Это 

грандиозное 

Предприниматели Югры! 

Стартовал прием заявок на первую национальную премию «Немалый бизнес» Это грандиозное 

событие в сфере предпринимательства. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы популяризировать ценности 

предпринимательства, помочь молодым талантливым бизнесменам и доказать, что быть 

предпринимателем — это не только прибыльно, но и почетно. 

Официальная церемония награждения премией «Немалый бизнес» пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

→ ранний успех; 

→ стремительный рост; 

→ инновационный прорыв; 

→ «добрый» бизнес; 

→ реальный продукт; 

→ гран-при. 

Если вы предприниматель в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну и транслирует 

ценности предпринимательства всему обществу, тогда дерзайте! 

 Заявки принимаются до 14 января на сайте → https://nemaliy.biz/ 

#бизнесюгры #предприниматель #хмао #бизнес #югра #фппюгры #немалыйбизнес 

Премия Немалый бизнес 1 просмотр 

https://www.facebook.com/100001126909715/posts/2015219211858956 

 

Фонд Поддержки Предпринимательства Югры (facebook.com), 21.12.2018 

Предприниматели Югры! Стартовал прием заявок на первую национальную 

премию «Немалый бизнес» Это грандиозное 

Предприниматели Югры! 

Стартовал прием заявок на первую национальную премию «Немалый бизнес» Это грандиозное 

событие в сфере предпринимательства. 

Люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы популяризировать ценности 

предпринимательства, помочь молодым талантливым бизнесменам и доказать, что быть 

предпринимателем — это не только прибыльно, но и почетно. 

Официальная церемония награждения премией «Немалый бизнес» пройдет 6 февраля 2019 

года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого 

голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях: 

→ ранний успех; 

→ стремительный рост; 

→ инновационный прорыв; 

→ «добрый» бизнес; 
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→ реальный продукт; 

→ гран-при. 

Если вы предприниматель в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну и транслирует 

ценности предпринимательства всему обществу, тогда дерзайте! 

 Заявки принимаются до 14 января на сайте → https://nemaliy.biz/ 

#бизнесюгры #предприниматель #хмао #бизнес #югра #фппюгры #немалыйбизнес 

Премия Немалый бизнес 1 просмотр 

https://www.facebook.com/1739963412712588/posts/2419028468139409 

 

Dmitry  Zelensky (facebook.com), 20.12.2018 Предприниматели, надо обязательно 

принять участие. У нас есть отличные предприниматели с достойными 

проектами. Дерзайте! 

Предприниматели, надо обязательно принять участие. У нас есть отличные предприниматели с 

достойными проектами. Дерзайте!!! 

P.S. Посмотрите кто стоит за идеей создания данной Премии. Уверен,  будут хорошие 

перспективы для участников. Надо пробовать. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io&utm_referrer=http://m.facebook.com/&fa821dba_ipp_key=v1545182504399/v3394bd8cba84d094ea2d

aa163aeca6afa04ab3/tNcQILMlZipi7BsqLkWebg==&fa821dba_ipp_uid=1545182504399/xfsRuie0j6xYmPJd/t

gSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa821dba_ipp_uid2=xfsRuie0j6xYmPJd/tgSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa82

1dba_ipp_uid1=1545182504399 

https://www.facebook.com/100006970711373/posts/2415654128676921 

 

Новости | Заречный | Город-Z | Телерадиокомпания (vk.com), 20.12.2018  

Представителей малого бизнеса Заречного приглашают побороться за Национальную премию 

«Немалый бизнес». Ее проводит федеральное министерство экономики в 85 субъектах страны. Награда 

является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

#заречный #новости #бизнес #предприниматели 

Зареченские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Немалый бизнес» 

Награда является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

https://gorodz.info/news/24339 

https://vk.com/wall-25622432_26200 

 

Новости Заречного портал Город-Z (facebook.com), 20.12.2018 Представителей 

малого бизнеса Заречного приглашают побороться за Национальную премию 

«Немалый бизнес». Ее проводит 

Представителей малого бизнеса Заречного приглашают побороться за Национальную премию 

«Немалый бизнес». Ее проводит федеральное министерство экономики в 85 субъектах страны. Награда 

является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

#заречный #новости #бизнес #предприниматели 

Зареченские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Немалый бизнес» 

Награда является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

https://gorodz.info/news/24339 

https://www.facebook.com/347638468664126/posts/2051260164968606 
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Лев Погодин (facebook.com), 21.12.2018 Представителей малого бизнеса 

Заречного приглашают побороться за Национальную премию «Немалый 

бизнес». Ее проводит 

Представителей малого бизнеса Заречного приглашают побороться за Национальную премию 

«Немалый бизнес». Ее проводит федеральное министерство экономики в 85 субъектах страны. Награда 

является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

#заречный #новости #бизнес #предприниматели 

Зареченские предприниматели могут побороться за Национальную премию «Немалый бизнес» 

Награда является одной из главных премий России для субъектов малого и среднего бизнеса. 

https://gorodz.info/news/24339 

https://www.facebook.com/100010253984492/posts/766891883662604 

 

Nailya Anvarova (instagram.com), 13.12.2018  

Пресс-завтрак о «Немалом бизнесе». По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Бориса Титова @titovby свои усилия в организации премии «Немалый 

бизнес 2019» объединили крупнейшие бизнес-сообщества России - «Синергия», Experum, «Деловая 

среда», «Like центр», Black Star, «Бизнес Молодость». Премия «Немалый бизнес 2019» для молодых 

предпринимателей со всей России. Вручение премии состоится 6 февраля 2019 года. Дерзайте... 

#премия#немалыйбизнес2019#бориститов#уполномоченныйприПрезиденте#предприниматель#золот

ойгод#смивпомощники#геройбудущеговремени#найляанварова# 

@titovby 

https://www.instagram.com/p/BrVKbd2l3rg 

 

Валентина Потапова (vk.com), 14.12.2018 Осторожно! Мошенники. 

Привeтcтвую тeбя, дopoгoй пoдпиcчик! 

Paд, чтo cлeдитe зa мoeй дeятeльнocтью, для меня это значимо. 

Друзья, «Кoнцeнтpaт 25.0» - всё, было супер круто, море полезной информации и изменение 

мышления в 3-х днях! Если вы пропустили данное событие обязательно записывайтесь на следующий 

концентрат. Дальше будет - круче. Следите за новостями в нашей группе. Если вы уже бывали на 

предыдущих концентратах - дайте обратную связь, для нас это супер важно! 

Мы — Like Центр, Experium, «Бизнес-молодость», «Деловая среда» и «Синергия» — запустили 

национальную премию «Немалый бизнес». 

Победителей ждут почетные призы: 

- бонусы от партнеров и статус амбассадора предпринимательства; 

- посты в бизнес-сообществах с трехмиллионной аудиторией; 

- фильм о победителе, который покажут на федеральных каналах. 

Мы собираем заявки до конца декабря! Не говори, что ты не победишь. Ты предприниматель, а 

значит, для тебя нет ничего невозможного. Проект очень масштабный, подай заявку и проверь свои 

силы! 

!!! ВНИМАНИE, СУПЕР BAЖНAЯ HOBOCТЬ. !!! 

В чecть дaннoго coбытия мы c кoмaндoй Like Цeнтрa peшили cделaть инвеcтициoнный poзыгpыш 

в фoрмате paccылки, нe имeющий aналoгoв. 

Наше предложение - это возможность заработать нaшим пoдпиcчикaм в честь данного события, 

пyтeм инвecтиций в реальный бизнес - Like Цeнтp, нa краткосрочный цикл мoнетизaции. 

Это не просто "розыгрыш" по репостам, где выигрывают люди, которым это вовсе и не нужно, а 

попадают те, кто в этом действительно нуждается. Рассылка будет происходить среди наших 

подписчиков и обязательно найдет своего победителя. 

Мы выбрали лучших экспертов, которые посвятили много лет тому, чтобы детально разобраться 

в теме. Нaши финaнcoвыe cпециaлисты пoдгoтoвили для вaс пaкeты инвecтиpoвaния с paзнoй 
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дoxoднocтью, что дает возможность заработать практически каждому нашему подписчику, кто попал в 

данную рассылку. 

Инвeстирoвaниe дocтупнo пo cлeдующим пaкeтaм: 

Инвecтиция 10.000 RUB - выплaтa 13.000 RUB 

Инвecтиция 15.000 RUB - выплaтa 19.500 RUB 

Инвecтиция 25.000 RUB - выплaтa 32.500 RUB 

Инвecтиция 40.000 RUB - выплaтa 52.000 RUB 

Инвecтиция 60.000 RUB - выплaтa 78.800 RUB 

Мы создаем эту возможность исключительно для вас, я надеюсь вы понимаете, что мы не 

нуждаемся в инвестициях и явно мы бы их не искали среди своих подписчиков, не нужно расценивать 

это так, как будто это нужно нам, мы просто решили дать вам возможность заработать вместе с нами в 

честь данного события, если вы не знаете с чего начать ваше предпринимательство - начните с данной 

возможности, ведь не зря вы попали в данную рассылку, главное начните менять себя и то, что вокруг 

вас с данной возможности! 

Кoличecтвo мecт нa тeкyщий мoмeнт: 

Чиcлo мecт нa пaкeт 10 тыc: 16/20 

Чиcлo мecт нa пaкeт 15 тыc: 11/15 

Чиcлo мecт нa пaкeт 25 тыc: 5/10 

Чиcлo мecт нa пaкeт 40 тыc: 3/8 

Чиcлo мecт нa пaкeт 60 тыc: 6/8 

Места в рамках данного предложения - ограничены (ОНИ РЕАЛЬНО ОГРАНИЧЕНЫ) это не юмор 

и не маркетинг. Мест реально мало, торопись. Ещe рaз хoчу подчeркнуть, это нужно не HAM, а BAM. Этo 

aкция для пoдписчиков, не нужно искать двoйное дно в данной возможности, это просто альтернатива 

розыгрышу, мы решили что розыгрыш это супер банально в 2018 году. 

Для принятия учacтия, подрoбнoй информации об условиях, заключения договора и 

бронирования места, нaпишитe мoeму сотруднику в WhatsApp - Oн пpoкoнcyльтиpyeт. 

+7 901 337-27-67 (Антон) 

https://vk.com/topic-88954528_38703759?post=5284 

 

Дмитрий Трубаков (vk.com), 15.12.2018 Объявляем о старте национальной 

премии для предпринимателей «Немалый бизнес»! Организаторы премии — 

крупнейшие 

Приз в виде "особого бейджа "- Победители получат почетные призы: от особого бейджа до 

набора привилегий от государства и партнеров. Это сильно !! Предпринимателям для успеха как раз )))) 

https://vk.com/wall-93841021_2098 

 

Анастасия Бойко (vk.com), 21.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Признание, между прочим, одна из самых частых причин бизнеса:) круто, что есть такая Премия! 

https://vk.com/wall-47696395_333244 

 

Алена Моисеева (vk.com), 13.12.2018 Объявляем о старте национальной премии 

для предпринимателей «Немалый бизнес»! Организаторы премии — 

крупнейшие 

Приятно,что Лайк- центр тоже является организатором премии! 

https://vk.com/wall-169412966_100 
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Денис Тараненко (vk.com), 15.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Пугающая тенденция в современном мире -все стремятся ,,делать,, деньги из воздуха ... Однако 

никто не принимает в расчет тот факт, что в этом случае деньги обесцениваются! 

https://vk.com/wall-47696395_332434 

 

Торговец славойдля смелых (telegram.me), 22.12.2018  

Ребят, в бизнес-премии «Немалый бизнес» участвуете? Это крутой нетворк как минимум. Вот 

анкета https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNG_wPlbJmkVWfP6Klt13Og2Mti9jMeNZiTU8zPI-

QZuzWOQ/viewform 

Анкета номинанта национальной премии "Немалый бизнес" 

Дорогой друг, заполняя эту анкету, ты подтверждаешь свое согласие с процедурой отбора 

номинантов на Национальную премию "Немалый бизнес". Более подробно ознакомиться с правилами 

и условиями проведения конкурса, вы можете в соответствующем разделе на сайте премии. Просьба 

заполнять максимально корректно все поля, так как информация будет проверяться на следующих 

этапах. 

Напоминаем, что возраст соискателя должен быть моложе 40 лет. Возраст бизнеса - от 2х лет. 

Объем годовой выручки - от 12 млн до 2 млрд. 

Анкета состоит из двух блоков: 

1. Личная информация 

2. Данные бизнеса 

На заполнение анкеты уйдет 10-15 минут при наличии данных. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNG_wPlbJmkVWfP6Klt13Og2Mti9jMeNZiTU8zPI-

QZuzWOQ/viewform 

https://telegram.me/prmaslennikov/2248 

 

Евгений Щепин (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Сейчас на долине немало разгонимся!!) 

https://vk.com/wall-47696395_332264 

 

Евгений Ларионов (instagram.com), 16.12.2018  

Сейчас я обращаюсь к тебе, это важно. 

⠀ 

Напиши пожалуйста в комментариях под постом — занимаешься ли ты бизнесом (ставь 1) или 

работаешь по найму (ставь 2). 

⠀ 

Мне важно знать, чем занимаются мои читатели, чтобы сформировать интересный тебе контент. 

⠀ 

Всё) Пиши) 

⠀ 

P.S. 

На прошлой неделе мы анонсировали национальную премию Немалый Бизнес. 

Если ты молодой предприниматель — обязательно регистрируйся и становись участником. 
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Победители получат крутейшую возможность — Золотой Год для своего проекта. В течение года 

ваши бизнесы будут прокачивать топовые менторы, предприниматели, будут льготы от государства и 

участников жюри премии. В общем, не пропустите! Nemaliy.biz 

https://www.instagram.com/p/Bra321Ali7t 

 

Евгений Ларионов (vk.com), 16.12.2018  

Сейчас я обращаюсь к тебе, это важно. 

Напиши пожалуйста в комментариях под постом — занимаешься ли ты бизнесом (ставь 1) или 

работаешь по найму (ставь 2). 

Мне важно знать, чем занимаются мои читатели, чтобы сформировать интересный тебе контент. 

Всё) Пиши) 

P.S. 

На прошлой неделе мы анонсировали национальную премию Немалый Бизнес. 

Если ты молодой предприниматель — обязательно регистрируйся и становись участником. 

Победители получат крутейшую возможность — Золотой Год для своего проекта. В течение года 

ваши бизнесы будут прокачивать топовые менторы, предприниматели, будут льготы от государства и 

участников жюри премии. В общем, не пропустите! Nemaliy.biz 

https://vk.com/wall30131489_309 

 

Like центр Туймазы (instagram.com), 14.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране?  

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем!  

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». Мы хотим популяризировать ценности 

предпринимательства и помочь молодым талантливым бизнесменам.  

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz  

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://www.instagram.com/p/BrXUfkmDKQ- 

 

Бизнес-сообщество Like Центр (instagram.com), 14.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». Мы хотим популяризировать ценности 

предпринимательства и помочь молодым талантливым бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

#likebz #likebz_anapa #likeцентр #likefamily #лайкцентр #лайкцентранапа #бизнесанапа 

#бизнесвстречи #предпринимательство 

https://www.instagram.com/p/BrXL3xSng7u 
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Like Центр (facebook.com), 17.12.2018 Сколько предпринимателей в нашей 

стране? 6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. Если ты 

входишь в 

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://goo.gl/GHtvPK Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://goo.gl/GHtvPK 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

#likebz #АязШабутдинов #бизнес #предпринимательство 

https://www.facebook.com/1607466292833819/posts/2225476917699417 

 

Бизнес-сообщество Like Центр (vk.com), 13.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-88954528_25666 

 

Бизнес-сообщество в Нижневартовске | Like Центр (vk.com), 17.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-37117815_3591 

 

Like Центр Предпринимательства | Нефтеюганск (vk.com), 13.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 
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Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-161952567_1685 

 

Like Центр Анапа | Бизнес - сообщество (vk.com), 14.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

#likebz #likebz_anapa #likeцентр #likefamily #лайкцентр #лайкцентранапа #бизнесанапа 

#бизнесвстречи #предпринимательство 

https://vk.com/wall-163555300_357 

 

Like Центр Геленджик | Бизнес - сообщество (vk.com), 14.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

#likebz #likebz_gelendzhik #likeцентр #likefamily #лайкцентр #лайкцентргеленджик 

#бизнесгеленджик #бизнесвстречи #предпринимательство 

https://vk.com/wall-162213981_522 

 

LIKE Центр | Новочебоксарск (vk.com), 13.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-167186410_674 
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Бизнес-сообщество Like  в Канаше (vk.com), 13.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-169326078_213 

 

ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА LIKE СТАВРОПОЛЬ (vk.com), 15.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://vk.cc/8OgZ5a Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://vk.cc/8OgZ5a 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-137123113_3180 

 

Бизнес-сообщество Like Центр Кемерово (vk.com), 15.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://vk.cc/8OgZ5a Мы тебя ждем! 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://vk.cc/8OgZ5a 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz?utm_medium=post&utm_source=vk_group_lc&utm_campaign=114637&utm_co

ntent=native&utm_term=kp 

https://vk.com/wall-153834493_541 

 

Like Центр Кыштым / Озёрск (vk.com), 21.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://vk.cc/8OgZ5a Мы тебя ждем! 
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Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

Подай заявку до 14 января: https://vk.cc/8OgZ5a 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

https://vk.com/wall-169501860_307 

 

Бизнес-сообщество Like Центр (instagram.com), 14.12.2018  

Сколько предпринимателей в нашей стране? 

⠀ 

6 042 898! Из них 251 730 имеют статус малого предприятия. 

⠀ 

Если ты входишь в это число и тебе до 40 лет, ты можешь участвовать в премии для 

предпринимателей «Немалый бизнес»: https://nemaliy.biz Мы тебя ждем! 

⠀ 

Премию организовали компании-конкуренты в сфере бизнес-образования: Like Центр, 

Experium, «Бизнес Молодость», «Деловая среда» и «Синергия». 

⠀ 

Мы хотим популяризировать ценности предпринимательства и помочь молодым талантливым 

бизнесменам. 

⠀ 

Подай заявку до 14 января: https://nemaliy.biz 

⠀ 

Мы верим, что ты сможешь победить любых соперников. 

#likebz #likebz_gelendzhik #likeцентр #likefamily #лайкцентр #лайкцентргеленджик 

#бизнесгеленджик #бизнесвстречи #предпринимательство 

https://www.instagram.com/p/BrXMMhwByTM 

 

Марта Греф (vk.com), 20.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я анонсировал 

премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это грандиозное событие в 

Снимите ограничения: без возрастным талантливым предпринимателям . 

https://vk.com/wall-47696395_333122 

 

Alexandr Kuznetsov (facebook.com), 23.12.2018 Собрались за одним столом и 

представляем народу премию "Немалый бизнес". И то правда, что ж все о 

грустном-то. В стране 

Собрались за одним столом и представляем народу премию "Немалый бизнес". И то правда, что 

ж все о грустном-то. В стране зреет слой молодых предпринимателей, которые ничего не боятся и 

которых ничего не останавливает. Вот их и поддержим, чтобы о них все знали и на них ориентировались. 

Подробности письмом. Волнуйтесь. 

https://www.facebook.com/1807771735/posts/10210142677602586 

 

Регионы России (ok.ru), 13.12.2018 Сражение за Брексит. Тереза Мэй с трудом 

удержала кресло премьера Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода 

Сражение за Брексит. Тереза Мэй с трудом удержала кресло премьера 
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Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура Брексит - премьер-

министр Тереза Мэй 

 https://okl.lt/BXKLX 

В феврале 2019 года состоится вручение первой национальной премии «Немалый бизнес» 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура ... 

https://okl.lt/BXKLX 

https://ok.ru/group/53685041365130/topic/69038600396938 

 

РЕГИОНЫ РОССИИ (telegram.me), 13.12.2018  

Сражение за Брексит. Тереза Мэй с трудом удержала кресло премьера 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура Брексит - премьер-

министр Тереза Мэй 

 http://amp.gs/EtTj 

В феврале 2019 года состоится вручение первой национальной премии «Немалый бизнес» 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура Брексит - премьер-

министр Тереза Мэй 

http://amp.gs/EtTj 

https://telegram.me/gosrf_ru/1988 

 

Регионы России (facebook.com), 13.12.2018 Сражение за Брексит. Тереза Мэй с 

трудом удержала кресло премьера Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода 

Сражение за Брексит. Тереза Мэй с трудом удержала кресло премьера 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура Брексит - премьер-

министр Тереза Мэй 

 http://amp.gs/Et8b 

В феврале 2019 года состоится вручение первой национальной премии «Немалый бизнес» 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная ... 

https://www.facebook.com/224047880963843/posts/2031033696931910 

 

Регионы России (vk.com), 13.12.2018  

Сражение за Брексит. Тереза Мэй с трудом удержала кресло премьера 

Сторонники “мягкого” и “жесткого” выхода Великобритании из Евросоюза развернули свои 

сражения с новой силой. Жертвой вотума недоверия едва не пала главная фигура Брексит - премьер-

министр Тереза Мэй 

 http://amp.gs/EtT8 

В феврале 2019 года состоится вручение первой национальной премии «Немалый бизнес» 

http://amp.gs/EtT8 

https://vk.com/wall-28883769_11080 

 

Аяз Шабутдинов (vk.com), 21.12.2018  

Стань «Предпринимателем Года». Участвуй в конкурсе. Настоятельно рекомендую принять 

участие. Пройдете - потом скажете Большое спасибо) знаю о чем говорю. Проект очень масштабный. 
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Это важная новость! 

Мы — Like Центр, Experium, «Бизнес-молодость», «Деловая среда» и «Синергия» — запустили 

национальную премию «Немалый бизнес». 

Это проект, цель которого развенчать главный миф о предпринимателе как о человеке, который 

хочет лишь наживы. Предприниматель своими действиями, продуктом меняет мир к лучшему. Это образ 

жизни, призвание, и это стремление нужно поощрять. 

Если у тебя малый бизнес и ты транслируешь ценности предпринимательства в общество, 

подавай заявку на участие: https://vk.cc/8Mpg6E. 

Победителей ждут почетные призы: 

- бонусы от партнеров и статус амбассадора предпринимательства; 

- посты в бизнес-сообществах с трехмиллионной аудиторией; 

- фильм о победителе, который покажут на федеральных каналах. 

Мы собираем заявки до конца декабря! 

Не говори, что ты не победишь. Ты предприниматель, а значит, для тебя нет ничего 

невозможного. Подай заявку и проверь свои силы: https://vk.cc/8Mpg6E 

#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.cc/8Mpg6E 

https://vk.com/wall522471925_17 

 

Аяз Шабутдинов (vk.com), 17.12.2018  

Стань «Предпринимателем Года». Участвуй в конкурсе. Настоятельно рекомендую принять 

участие. Пройдете - потом скажете Большое спасибо) знаю о чем говорю. Проект очень масштабный. 

Это важная новость! 

Мы — Like Центр, Experium, «Бизнес-молодость», «Деловая среда» и «Синергия» — запустили 

национальную премию «Немалый бизнес». 

Это проект, цель которого развенчать главный миф о предпринимателе как о человеке, который 

хочет лишь наживы. Предприниматель своими действиями, продуктом меняет мир к лучшему. Это образ 

жизни, призвание, и это стремление нужно поощрять. 

Если у тебя малый бизнес и ты транслируешь ценности предпринимательства в общество, 

подавай заявку на участие: https://vk.cc/8Mpg6E. 

Победителей ждут почетные призы: 

- бонусы от партнеров и статус амбассадора предпринимательства; 

- посты в бизнес-сообществах с трехмиллионной аудиторией; 

- фильм о победителе, который покажут на федеральных каналах. 

Мы собираем заявки до конца декабря! 

Не говори, что ты не победишь. Ты предприниматель, а значит, для тебя нет ничего 

невозможного. Подай заявку и проверь свои силы: https://vk.cc/8Mpg6E 

#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.cc/8Mpg6E 

https://vk.com/wall521850883_19 

 

Аяз Шабутдинов (vk.com), 15.12.2018  

Стань «Предпринимателем Года». Участвуй в конкурсе. Настоятельно рекомендую принять 

участие. Пройдете - потом скажете Большое спасибо) знаю о чем говорю. Проект очень масштабный. 

Это важная новость! 

Мы — Like Центр, Experium, «Бизнес-молодость», «Деловая среда» и «Синергия» — запустили 

национальную премию «Немалый бизнес». 

Это проект, цель которого развенчать главный миф о предпринимателе как о человеке, который 

хочет лишь наживы. Предприниматель своими действиями, продуктом меняет мир к лучшему. Это образ 

жизни, призвание, и это стремление нужно поощрять. 
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Если у тебя малый бизнес и ты транслируешь ценности предпринимательства в общество, 

подавай заявку на участие: https://vk.cc/8Mpg6E. 

Победителей ждут почетные призы: 

- бонусы от партнеров и статус амбассадора предпринимательства; 

- посты в бизнес-сообществах с трехмиллионной аудиторией; 

- фильм о победителе, который покажут на федеральных каналах. 

Мы собираем заявки до конца декабря! 

Не говори, что ты не победишь. Ты предприниматель, а значит, для тебя нет ничего 

невозможного. Подай заявку и проверь свои силы: https://vk.cc/8Mpg6E 

#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.cc/8Mpg6E 

https://vk.com/wall521533306_21 

 

Маша Хапхаранова (vk.com), 21.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие 

стартап подходит?) 

https://vk.com/wall-47696395_332252?reply=333261 

 

Предпринимательство Удмуртии (vk.com), 19.12.2018  

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС» | Бизнес-

портал «Предпринимательство Удмуртии» 

https://www.udbiz.ru/novosti/38/9413/ 

https://vk.com/wall-25845138_1141 

 

udbiz.ru (twitter.com), 19.12.2018  

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС» 

https://www.udbiz.ru/novosti/38/9413/ 

https://twitter.com/238536242/status/1075369965451120645 

 

"Сделано в Удмуртии" (vk.com), 19.12.2018  

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС» 

Впервые в истории страны люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы вывести страну на 

новый уровень развития бизнеса и популяризовать образ предпринимателя. Это первый шаг к большим 

совместным делам. 

Лучшие предприниматели по все стране будут выбраны в 6 номинациях: 

- ранний успех; 

- стремительный рост; 

- инновационный прорыв; 

- «добрый» бизнес; 

- реальный продукт; 

- гран-при. 

Если Вы: 

Предприниматель малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну 

и транслирует ценности предпринимательства всему обществу 

Тогда: 

Успейте подать предварительную заявку на участие в премии. 

Подробная информация и регистрация на сайте: https://nemaliy.biz/ 
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Победители получат почетные призы: 

Бейдж победителя: Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе 

компании. 

Привилегии и бонусы: Для быстрого роста бизнеса. 

Статус амбассадора предпринимательства: Победитель станет лицом предпринимательства всей 

страны. 

Узнаваемость: О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 

миллионов человек. 

Фильм со своей историей: О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на 

федеральных каналах, а также в школах и университетах. 

Бонусы от бизнес-сообществ: Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, 

наставничество и разбор от владельцев крупных бизнесов. 

Организаторы: 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/ 

https://vk.com/wall-146380634_531 

 

Typical Moscow (youtube.com), 19.12.2018  

Типичная Москва и FMM - Немалый Бизнес 2019 

Для повышения ценностей и формирования культуры предпринимательства объединились 

крупнейшие бизнес-сообщества России – «Синергия», Experum, Деловая среда, Like Центр, Black Star и 

«Бизнес молодость». Коллаборация сильнейших игроков уже сейчас создает новую реальность для 

малого бизнеса. 

Первым шагом к созданию новой комплексной инфраструктуры для российского бизнеса станет 

премия «Немалый бизнес», которая объединит всех предпринимателей России. 

Спикеры пресс-завтрака: 

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса «Синергия»; 

Аяз Шабутдинов, предприниматель, основатель ГК «Лайк»; 

Михаил Дашкиев, Петр Осипов, основатели Бизнес Школы «Бизнес Молодость; 

Андрей Ванин, генеральный директор АО «Деловая среда»; 

Евгений Ларионов, сооснователь, инвестор Experum 

Павел Курьянов, генеральный директор ГК Black Star 

https://vk.com/typical_msk 

https://vk.com/fmmtv 

https://typical-moscow.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=idgcAE7LcTs 

 

Никита Жабуркин (vk.com), 16.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Топ 

https://vk.com/wall-47696395_332462 

 

Экономика#Бизнес#Сюмси (vk.com), 20.12.2018  

Уважаемые предприниматели! 
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Впервые в истории страны люди и бизнес-сообщества объединились, чтобы вывести страну на 

новый уровень развития бизнеса и популяризовать образ предпринимателя. Это первый шаг к большим 

совместным делам. 

Лучшие предприниматели со всей страны будут выбраны в 6 номинациях: 

- ранний успех; 

- стремительный рост; 

- инновационный прорыв; 

- «добрый» бизнес; 

- реальный продукт; 

- гран-при. 

Если Вы: 

Предприниматель малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет, который меняет нашу страну 

и транслирует ценности предпринимательства всему обществу 

Тогда: 

Успейте подать предварительную заявку на участие в премии. Подробная информация и 

регистрация на сайте: https://nemaliy.biz/ 

Победители получат почетные призы: 

Бейдж победителя: Бейдж, который можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе 

компании. 

Привилегии и бонусы: Для быстрого роста бизнеса. 

Статус амбассадора предпринимательства: Победитель станет лицом предпринимательства всей 

страны. 

Узнаваемость: О победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 

миллионов человек. 

Фильм со своей историей: О победителе и его истории будет снят фильм, который покажут на 

федеральных каналах, а также в школах и университетах. 

Бонусы от бизнес-сообществ: Победители получают обучение, доступ к посещениям форумов, 

наставничество и разбор от владельцев крупных бизнесов. 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

https://nemaliy.biz/ 

https://vk.com/wall-160827040_422 

 

Александр Кондратьев (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Уже подал заявку. Круто что они звонят и информирую, что прислали анкету) 

https://vk.com/wall-47696395_332272 

 

Бизнес-сообщество Like Центр Кемерово (vk.com), 18.12.2018  

Участвуй сейчас! 

Кто в деле?  

На прошлой неделе я анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». 

Это грандиозное событие в сфере предпринимательства. Несколько компаний-конкурентов 

объединились ради того, чтобы популяризировать ценности предпринимательства, помочь молодым 

талантливым бизнесменам и доказать, что быть предпринимателем — это не только прибыльно, но и 

почетно. 

Благодаря премии «Немалый бизнес» мы откроем новых героев бизнес-сообщества и поможем 

им в дальнейшем развитии. 

Если ты предприниматель и разделяешь нашу точку зрения, покажи, на что ты способен. Подай 

заявку на участие до 14 января: https://vk.cc/8OfqGD 

Будет круто! 
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#likebz@ayazshabutdinov 

https://vk.com/wall-153834493_548 

 

Inna Korolkova (facebook.com), 20.12.2018 Федеральная премия для активных 

предпринимателей . Участвуйте! Немалый Бизнес — предпринимательская 

премия в 5 

Федеральная премия для активных предпринимателей . Участвуйте! 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?fbclid=IwAR1eJDOKi7MF-1F_9bXm4RONGH3aE9atGZkNgjjTyPfXp1DUmwbTD8-

G9io&utm_referrer=http://m.facebook.com/&fa821dba_ipp_key=v1545182504399/v3394bd8cba84d094ea2d

aa163aeca6afa04ab3/tNcQILMlZipi7BsqLkWebg==&fa821dba_ipp_uid=1545182504399/xfsRuie0j6xYmPJd/t

gSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa821dba_ipp_uid2=xfsRuie0j6xYmPJd/tgSYu8BofSMCkXApIuVg9Q==&fa82

1dba_ipp_uid1=1545182504399 

https://www.facebook.com/100001720736521/posts/2113050555428948 

 

Разрыв Зоны Комфорта /BEESiD (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой 

неделе я анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Хороший шанс пропиариться) 

https://vk.com/wall-144505177_3338 

 

Дина Гладких (instagram.com), 17.12.2018  

Хочу к вам #немалыйбизнес 

https://www.instagram.com/p/BrfU7L4Fgq2 

 

Алекс Bond (vk.com), 18.12.2018 По инициативе уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова свои 

организационные усилия 

Чем занимаются все эти люди? Какая премия? Нахрена? Неужели нельзя вместо этого убрать 

нахрен НДС и заставить НДФЛ платить сотрудника лично. Вот это была бы помощь 

предпринимательству, вот тогда бы бизнес почувствовал заботу сверху. А не очередной маскарад в 

стиле шоу «Голос» 

https://vk.com/wall-25276999_681701 

 

Владимир Харитонов (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Читаю подробности и думаю: "Я пролетел что-ли?" 

Пойду искать среди знакомых таких предпринимателей, от их имени попробуем 

https://vk.com/wall-47696395_332366 
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Из Куеды | Блог Аяза Шабутдинова (vk.com), 23.12.2018  

Что значит быть предпринимателем? Делать бизнес? Или руководить? 

Джек Ма, основатель самого крупного в мире маркетплейса Alibaba, начинал бизнес в тесной 

квартирке, а для старта занял у знакомых две тысячи долларов. Его поддержали семья и друзья. Потому 

что всем нам нужна поддержка — особенно на старте. 

Для того, чтобы поддержать молодых российских предпринимателей, мы придумали 

национальную премию «Немалый Бизнес». Ее цель — раскрыть потенциал талантливых бизнесменов, 

помочь им крепко встать на ноги и рассказать об их деле всей стране. 

Предприниматель — это тот, кто идет вперед несмотря ни на что. 

Польза от «Немалого Бизнес» для меня — колоссальная. Раньше национальным героем был 

Юрий Гагарин, и все советские дети хотели быть космонавтами. Эта масштабная премия создает новых 

Гагариных — людей, которые не будут относиться к бизнесу как к спекуляции или чему-то уголовно 

наказуемому, а сделают его способом своей самореализации. Скоро у каждого ребенка можно будет 

спросить, кем он хочет стать, когда вырастет. Он не скажет, что хочет быть депутатом или космонавтом 

— он скажет, что мечтает быть предпринимателем. Потому что хочет менять мир. 

Я рад, что мы смогли собрать вокруг премии все активное бизнес-сообщество. Для этого нам 

всем пришлось усмирить свое эго, потому что мы по-своему конкуренты. Зато теперь мы вместе 

работаем над тем, чтобы предпринимателей становилось больше, а наша страна — лучше. 

Переходи по ссылке на сайт премии, регистрируйся и действуй! 

https://vk.cc/8PYwhA 

Немалый Бизнес — предпринимательская премия в 5 номинациях 

Премия на звание предпринимателя года, проводимая Бизнес-обсудсмером РФ, Деловой 

Средой, Лайк Холдингом, Эксперумом, Бизнес Молодостью, Блэк Стар и Синергией 

https://nemaliy.biz/?utm_medium=post&utm_source=vk_group&utm_campaign=116751&utm_cont

ent=native_a&utm_term=kp 

https://vk.com/wall-47696395_333369 

 

Raliya Rishatova (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Это только для действующих предпринимателей? 

https://vk.com/wall-47696395_332256 

 

Евгений Колосков (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Я в деле✋ 

https://vk.com/wall-47696395_332361 

 

Павел Суворов (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Я в теме! 

https://vk.com/wall-47696395_332262 
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Светлана Владимирова (vk.com), 14.12.2018 Кто в деле?  На прошлой неделе я 

анонсировал премию для предпринимателей «Немалый бизнес». Это 

грандиозное событие в 

Я зрителем пошла 

https://vk.com/wall-47696395_332343 

 

 

 


