
Н оминации Премии

Конкурс среди субъектов МСП  проводится по следующим номинациям:
«Лучший социальный проект» - награждается социально

ориентированное предпринимательство, проекты которого направлены на улучшение 
качества жизни, обеспечение равных возможностей для широких слоев населения, а 
также благотворительность и волонтёрство);

«Лучший производственный проект» - награждаются субъекты МСП. 
целыо которых является достижение высот в производственной сфере посредством 
нестандартных решений по повышению эффективности предприятия);

• «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» 
- награждаются самые креативные проекты с яркими идеями, которые, несмотря па 
небольшой изначальный капитал и независимо от опыта могут быть успешно 
реализованы, и вдохновляют на старт молодых людей в возрасте до 35 лет);

• «Лучший экспортный проект» - награждаются предприятия, которые 
смогли вывести свою продукцию или услугу на мировой рынок);

® «Лучший проект в сфере ЗОЖ» - награждаются проекты, нацеленные на 
пропаганду здорового образа жизни и поддержку культуры здоровья на местах. Эта 
номинация создана для тех, чья деятельность неразрывно связана с популяризацией 
занятий спортом и физкультуры и созданием безопасной и комфортной среды для 
повышения качества жизни в национальном масштабе);

• «Цифровая экономика» - награждаются бизнес-практики и 
инновационные решения в сфере МСП, связанные с современными способами 
хранения данных, электронными сервисами и коммерцией, digital-моделями, 
облачными технологиями, а также электронными платформами и маркетплейсами.

• «Лучший проект в сфере торговли и услуг» - награждаются 
предприятия, деятельность которых направлена на уникальные программы лояльности, 
эффективные инструменты развития персонала и креативному подхожу к оформлению 
торговых точек.

Для муниципальны х образований Премия проводится по следующим 
номинациям:

• «Лучший муниципалитет» - награждаются администрации 
муниципальных районов и городских округов, являющиеся успешным примером 
развития бизнеса на муниципальном уровне и желагощие поделиться практическим 
опытом в развитии предпринимательства;

» «Лучшая система закупок» - отбираются лучшие практики по 
построению эффективных закупочных систем.

Контактное лицо по оформлению и регистрации заявок:
Репина Любовь -  координатор Национальной премии «Бизнес-Успех», тел. 8(495)620-98-50 
доб. 1598. моб. 8-910-376-33-33, e-mail: repina@bsaward.ru
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