
Приглашаем предпринимателей Центрального федерального округа принять 
участие в Национальной премии «Бизнес-Успех»! 
 

ОПОРА РОССИИ, Агентство стратегических инициатив и Общественная 
палата РФ приглашают предпринимателей Центрального федерального 

округа принять участие в   

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»! 

Малый бизнес меняет страну! 2 ноября 2016 года на Национальной премии 
«Бизнес-Успех» в Калуге наградят реальных предпринимателей, действующих в 
Центральном федеральном округе. Подать заявку на соискание премии 
необходимо до 17 октября. 

Подать заявку 
 

Зачем участвовать в премии? 
-Вы предприниматель и активно развиваете свой бизнес в ЦФО;          

-Ваш бизнес развивается быстрыми темпами, и вы хотите масштабироваться; 
-Вы хотите попасть в сообщество бизнес-элиты; 

-Вы хотите завязать прочные деловые связи. 
  

Что Вы получите? 
-Мощную рекламную поддержку для своего бизнеса; 

-Возможность побороться за главный приз "Золотой домкрат"; 
-Инвестиции на развитие бизнеса; 

-Призы для развития бизнеса, наборы бизнес литературы, поездки на зарубежные 
бизнес-конференции и многое другое; 

-Заручитесь мощными деловыми связями. 
Если всё именно так, то спешите регистрироваться на Национальную 

премию «Бизнес-Успех».  
  
Победители «Бизнес-Успех» уже получили: 
- Поездку в США на конференцию The Apple Worldwide Developers Conference 
(WWDC 2014); 
- Поездку на Российско-сингапурский бизнес-форум; 
- Сертификаты на участие в образовательно консалтинговой программе МИНИ 
MBA в сфере инфо-коммуникаций; 
- Сертификат в размере 100 000 рублей на покупку оргтехники; 
- Электронные гаджеты; 
- и др. 
 
                                                         Подать заявку 
 
«Премия «Бизнес-Успех» - это сообщество деловых людей. Я рассказал о 

себе и приобрел много важных контактов"  
Никита Кашкин, владелец компании «Русский лес» (г. Очёр Пермского края), 

победитель в номинации «Лучший молодежный проект» 
Видеоролик истории успеха Никиты Кашкина 
 
"Это большая честь участвовать в Национальной премии «Бизнес-Успех» 

- на одной площадке вместе с Президентом России!»    
Екатерина Постоева, компания "Morojko" (г. Волгоград), победитель в 

номинации «Лучший женский проект» 

http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441734/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441736/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441738/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
https://www.youtube.com/watch?v=75lEy-KMsMo


Видеоролик истории успеха Екатерины Постоевой 
 

Участие в премии бесплатно! 
Подать заявку на соискание премии можно до 17 октября- 

премиябизнесуспех.рф/regions/kaluga|registration/ 
 
Подробная информация о Премии премиябизнесуспех.рф/regions/kaluga| 
 

Подать заявку 
 

Национальная премия "Бизнес-Успех".  

Наш адрес: г. Москва, Площадь Суворовская, дом 1/52, корпус 1 

Тел. +7(495)783-58-14 

www.bsaward.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GBiq0HZEYZQ
http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441739/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441740/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s389874.pulse-stat.com/urls/15441742/MTU4Njg0NQ==/483d9c30d1ca798f804436cc7be0f22e/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://www.bsaward.ru/
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