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О ПРОЕКТЕ

Премия «Бизнес поколение – 2020» 

направлена на выявление наиболее 

ярких молодых предпринимателей в 

области малого и среднего бизнеса, 

создающих новые производства, 

рабочие места, способствующие 

развитию экономики и решению 

социальных проблем.



Популяризация

предпринимательской деятельности

в молодежной среде 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ
Поиск и выявление наиболее 
активных молодых 
предпринимателей

Формирование                                       
позитивного образа                                 
предпринимательской культуры

Развитие и поддержка 
перспективных молодежных 
бизнесов



ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА
Собственник бизнеса 

зарегистрированного на территории 

Орловской области

Действующий предприниматель 

от 18 до 35 лет

Любая организационно-

правовая форма (ИП, ООО, 

КФХ и др.) 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

достижение максимальных результатов 

среди женщин предпринимателей.     

Лучший женский проект

интернет-магазин, мобильные приложения, онлайн-

консультации, web-студия или IT-разработки 

Интернет прорыв 

производственные компании, выпускающие 

собственный продукт

Региональный продукт

нацеленные на пропаганду здорового 

образа жизни и поддержку культуры 

здоровья на местах

ЗОЖ проекты 
проекты социально-ориентированного 

предпринимательства, направленные на 

общественные ценности

Добрый бизнес 

определение лучшего молодого 

работодателя в Орловской области

Лучший молодой работодатель 

определение лучшей организации, 

осуществляющей поддержку 

молодежного предпринимательства.

За вклад в развитие молодежного 

предпринимательства 

определение лучшего StartUp-проекта в 

Орловской области

Лучший StartUp-проект 



Личные консультации экспертов по 

развитию бизнеса

УЧАСТВОВАТЬ
ЗАЧЕМ

Признание года – Лучший молодой 

предприниматель

Новые деловые и дружеские связи

Рекламная поддержка и продвижение



ПРОЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

«Я глубоко убежден, что развитие России зависит 

от частной инициативы, от успехов таких же 

целеустремленных, трудолюбивых, настойчивых 

людей, как предприниматели. Мы продолжим 

расширять пространство возможностей для 

работы индивидуального, малого, среднего 

бизнеса и  обязательно добьемся успеха, если 

будем работать вместе, как это было в 

предыдущие годы»
(с) Владимир Путин



РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЖИДАЕМЫЕ

Создание 

новых 

рабочих мест

Рост 

налоговых 

поступлений 

Рост 

доли 

экспорта 

Увеличение 

субъектов МСП в 

молодежной среде 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Молодежная предпринимательская премия «Бизнес Поколение – 2020»

https://forms.gle/bRxVvmn5zBH4g6vY6


КОНТАКТЫ
Ковалева Светлана Александровна –
Президент Союза «Орловская торгово-
промышленная палата» 

Симонов Кирилл Владимирович –
Председатель Комитета Орловской ТПП по 
поддержке и развитию молодежного 
предпринимательства (куратор проекта 
«Бизнес поколение»)

+7 (4862) 255-311

office@tpporel.ru

+7(960) 654-59-49

mol@tpporel.ru


