ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС»

г. Москва,
2018 год

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения

Национальной премии «Немалый бизнес» (далее - Премия).
Национальная премия «Немалый бизнес» направлена на выявление наиболее ярких
предпринимателей в области малого бизнеса, создающих новые производства, продукты,
рабочие места, способствующих развитию экономики и решению социальных проблем.
Конкурс по определению обладателей Премии в различных номинациях
проводится для участников/акционеров юридических лиц, относящихся к субъектам малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Период проведения конкурса - с 29 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕМИИ

1.
1.1.
Организаторами

Организаторы Премии

Национальной

премии

«Немалый

бизнес»

являются:

Министерство экономического развития РФ, Уполномоченный при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей Титов Борис Юрьевич, ООО «Школа Бизнеса «Синергия»,
ГК «Лайк», ООО «Бизнес Ответ», ООО Эксперум, ГК Black Star, АО «Деловая среда».
1.2.

Организаторы Премии:

1.2.1. Осуществляют общее управление и контроль за проведением конкурса;
1.2.2. Осуществляют оперативное управление мероприятиями в рамках Премии;
1.2.3. Утверждают Положение о Премии и осуществляют контроль за его соблюдением;
1.2.4. Приглашают информационных партнеров Премии;
1.2.5. Размещают информацию о Премии на интернет-сайте nemaliy.biz и в средствах
массовой информации;
1.2.6. Осуществляют организационно-техническое и методическое обеспечение Премии;
1.2.7. Организуют награждение победителей и лауреатов Премии.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
2.1. Номинации Премии
2.1.1. «Ранний успех» – достижение максимальных результатов (возраст участников до 25
лет включительно).
2.1.2. «Стремительный рост» – наиболее высокий рост финансовых показателей компании
за последние 2 года.
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2.1.3. «Инновационный прорыв» – технические инновации, за счет которых компания
добилась принципиально иных экономических показателей.
2.1.4. «Добрый бизнес» – социально-ориентированный бизнес и корпоративная социальная
ответственность (КСО).
2.1.5. «Реальный продукт» – производственные компании, выпускающие собственный
продукт.
2.1.6. «Гран-при» – присуждается путем внутреннего голосования членов жюри среди 25
номинантов, прошедших онлайн – голосование.
2.2. Участники Премии
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации,
проживающие

на

участниками/акционерами

территории
юридических

Российской
лиц,

Федерации,

относящихся

к

являющиеся

субъектам

малого

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При этом от каждой компании может заявляться только один участник.
Документы, подлежащие обязательному предоставлению в составе заявки
участника, регламентированы в рамках каждой номинации и размещены на интернет - сайте
nemaliy.biz.
При наличии сомнений в том, что участник Премии соответствует требованиям,
указанным в настоящем Положении, Организаторы Премии имеют право потребовать от
Участника предъявления документов, подтверждающих его соответствие вышеуказанным
требованиям.
В случае непредставления таких документов участником Организаторы Премии
вправе отстранить участника Премии от участия на любом этапе ее проведения без
возмещения каких-либо расходов или убытков.
Участник Премии подлежит отстранению от участия в Премии на любом этапе
проведения Премии в случае представления им недостоверных или неполных сведений,
осуществлении им недобросовестных действий при подаче заявки или при ее рассмотрении
(в том числе при попытке влияния на Организаторов). Отстранение участника Премии
производится без возмещения каких-либо расходов или убытков.
2.3. Этапы Премии
2.3.1. Первый этап
Подача заявки
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На первом этапе отбираются кандидаты, которые соответствуют общим ключевым
показателям:
1. Возраст номинанта не превышает 40 лет. Для номинации «Ранний успех» возраст
участника не должен превышать 25 лет включительно.
2. Возраст юридического лица не должен быть менее двух лет (дата
государственной регистрации юридического лица - не позднее 01.01.2017 года).
Исключение устанавливается для номинации «Ранний успех» - дата государственной
регистрации юридического лица - не позднее 01.01.2018 года.
3. Количество сотрудников компании более трех человек.
4. Выручка компании должна составлять:
4.1. для номинаций «Стремительный рост», «Ранний успех», «Реальный
продукт» от 6 миллионов до 2 миллиардов рублей в год.
4.2. для номинаций «Добрый бизнес», «Инновационный прорыв» - от 3
миллионов до 2 миллиардов рублей в год.
2.3.2. Второй этап
Скоринг номинантов
На данном этапе формируется рейтинг ТОП-100 номинантов из кандидатов,
прошедших первый этап отбора. Расчет производиться в два этапа:
1. Общая расчетная оценка формируется по следующим критериям:
 выручка с учетом регионального коэффициента;
 рентабельность;
 темп роста выручки;
 темп роста рентабельности;
 численность работников;
 представленность в регионах;
 ведение экспортной деятельности.
2. Оценка по номинациям согласно п.3 настоящего Положения.
Для прохождения данного этапа участникам необходимо предоставить следующие
документы:
Для всех номинантов обязательны к предоставлению:
1. Свидетельство о постановке на налоговый учет для всех юридических лиц,
входящих в группу компаний;
2. Бухгалтерская отчетность всех юридических лиц группы компаний (Баланс, Отчет о
финансовых результатах) за 2017 год и 9 месяцев 2018 года.
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Для всех номинантов рекомендованы к предоставлению:
1. Выписки со всех расчетных счетов всех юридических лиц, входящих в группу
компаний за 2018 год (для подтверждения оборотов).
2. Управленческий отчет по прибыли (P&L) за 2017 и 2018 год.
Для

номинации

«Ранний

успех»

дополнительно

обязательны

к

предоставлению:
1. Фото первой страницы паспорта с датой рождения.
Для номинации «Инновационный прорыв» дополнительно рекомендованы к
предоставлению:
1. Подтверждение патента (копия документа или ссылка) при его наличии.
2. Расчеты по внедрению инноваций, срок окупаемости, рентабельность (в случае, если
инновация еще не полностью внедрена и еще не приносит проектную прибыль).
Для

номинации

«Добрый

бизнес»

дополнительно

рекомендованы

к

предоставлению:
1. Подтверждение перечислений сумм на благотворительность (детальная выписка
банка

с

назначением

платежа

или

другой

документ,

подтверждающий

благотворительные взносы).
2.3.3. Третий этап
Онлайн - голосование
В

онлайн-голосовании

принимают

участие

физические

лица,

которые

зарегистрировались на интернет-сайте nemaliy.biz в категории «Зритель». Один
голосующий имеет право проголосовать только один раз в каждой номинации. По
результатам онлайн-голосования формируется ТОП - 25 участников.
По итогам голосования в каждой номинации остается не более 5 номинантов,
получивших наиболее высокие результаты.
2.3.4. Четвертый этап
Детальная проверка номинантов ТОП 15
По результатам онлайн-голосования номинанты ранжируются в рейтинг, в котором
80 % веса – это оценка, полученная на втором этапе, 20 % - количество голосов в онлайнголосовании.
На данном этапе происходит просмотр входящего в состав материалов Заявки видео
и сайта компании участника на предмет субъективных критериев, оцениваемых по
номинациям экспертным путем.
В случае равного рейтинга двух и более номинантов Организаторы в праве запросить
дополнительную информацию о бизнесе.
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Проверка данных первого этапа
1. проверка юридических лиц группы компаний;
2. оценка информации на сайте;
3. оценка предоставленного видео;
4. оценка репутации и известности бренда, а также номинанта, в СМИ и социальных
сетях;
5. проверка репутации номинанта как работодателя.
Данная оценка имеет вес 20% в общем рейтинге номинантов.
По итогам данного этапа формируется финальный рейтинг ТОП – 15, а также
определяется победитель в каждой номинации.
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПО НОМИНАЦИЯМ
1. «Стремительный рост»:
В номинации участвуют компании с высоким приростом выручки за 2 и более лет.
Основное условие: рост выручки компании должен превышать 20% в год.
Кандидаты оцениваются по следующим показателям:
- прирост выручки за последний год;
- темп роста выручки за два года;
- темп роста рентабельности;
- стабильность роста выручки (для компаний старше двух лет);
- стабильность роста прибыли (для компаний старше двух лет);
- представленность в регионах РФ;
- экспортные операции.
2. «Реальный продукт»
В номинации участвуют компании имеющие собственное производство.
Кандидаты оцениваются по следующим показателям:
- доля компании на рынке;
- оценка продукта: уникальность, сложность, трудоемкость, ресурсоемкость
производства;
- доля участия номинанта в производстве конечного продукта: полный цикл или
участие в процессе производства / посредническое производство;
- наличие конкурентов;
- отзывы о продукте в интернете;
- оценка сайта компании;
- представленность продукта на сайте;
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- анализ предоставленного кандидатом видео;
- результат онлайн-голосования.
3. «Инновационный прорыв»
В

номинации

принимают

участие

компании

имеющие

инновационную

составляющую в бизнесе либо продукте: инновационные сферы бизнеса, инновации в
продукте или инновационная бизнес-модель.
Кандидаты оцениваются по следующим показателям:
- экспертная оценка уникальности инноваций;
- наличие патента либо оформление патента (подтверждается документами);
- срок внедрения инновации;
- рентабельность по бизнес-модели;
- темп роста / увеличение темпа роста финансовых показателей после внедрения;
- оценка сайта компании;
- анализ предоставленного кандидатом видео;
- результат онлайн-голосования.
4. «Ранний успех»
В номинации принимают участие компании, возраст учредителя которых до 25 лет
включительно.
Кандидаты оцениваются по следующим показателям:
- индекс выручки относительно возраста кандидата;
- индекс прибыли относительно возраста кандидата;
- индекс выручки относительно возраста компании;
- индекс прибыли относительно возраста компании.
5. «Добрый бизнес»
В номинации принимают участие компании, занимающиеся следующими видами
деятельности:
1.1.Тип формата Доброго бизнеса:
 участие в социальных проектах;
 участие в образовательных проектах;
 производство социально значимых товаров или услуг;
 только благотворительность или волонтерство;
 предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями.
5.2. Ориентированность бизнеса:
 все социально-незащищенные слои населения;
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 дети;
 пенсионеры;
 инвалиды, дети-сироты;
5.3. Тип волонтерства:
 социальное волонтерство (дети, пожилые, животные);
 социальное волонтерство (инвалиды, дети-сироты);
 волонтерство в чрезвычайных ситуациях;
 медицинское волонтерство;
 событийное волонтерство (проведение социальных акций, культурных, спортивных
мероприятий);
 деятельность, направленная на улучшение окружающей среды;
5.4. Периодичность волонтерства:
 разовые акции (1-4 раза в год);
 периодическое участие (не чаще раза в месяц);
 постоянное участие;
5.5.Доля выручки, направленная на благотворительность.
Кандидаты оцениваются по следующим показателям:
- уникальность идеи доброго бизнеса;
- перспективность идеи доброго бизнеса;
- перечня реализованных проектов (необходимо предоставить интернет – ссылки);
- подтверждение перечисления денежных средств на благотворительность (в
случае перечисления);
- оценка отзывов на сайте компании;
- оценка сайта компании;
- анализ предоставленного кандидатом видео;
- результат онлайн-голосования.
6. Гран-при
В номинации принимают участие компании, прошедшие в ТОП – 25 по
результатам онлайн-голосования.
Жюри выбирает наиболее перспективного предпринимателя на основе анализа
уникальных особенностей видения бизнеса.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Победители Премии во всех номинациях награждаются статуэтками, значками,

почетными дипломами и призами (Приложение 1). Победителю предоставляется на выбор
три приза из Приложения 1.
4.2.

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов,

предусмотренных

законодательством

РФ,

производится

участниками

Премии

самостоятельно.
4.3. Все расходы по участию в Премии, в т.ч. расходы по оплате проезда к месту проведения
награждения победителей Премии, расходы по найму жилого помещения для проживания
и пр., участники конкурса несут самостоятельно.
4.4. Возражения, апелляции, претензии по итогам конкурса не принимаются.
4.5. Торжественное награждение победителей состоится 6 февраля 2019 года на площадке
Цифрового делового пространства по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 47. Объявление о
времени торжественного награждения победителей будет опубликовано на интернетсайте nemaliy.biz. Номинанты Премии получат личное приглашение на церемонию
награждения от Организаторов.
4.6. Организаторы гарантируют конфиденциальность предоставленной информации.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ
5.1. При подаче Заявки участник Премии подтверждает свое согласие на обработку его
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования,
профессии, места работы, должности и места проживания, адреса электронной почты,
контактных телефонов.
5.2. Организаторы Премии осуществляют обработку персональных данных Участников в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях проведения Премии,
информирования об итогах Премии.
5.3. Согласие действует до истечения трех лет после окончания Премии.
5.4. Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным
дальнейшее участие в Премии, Организаторы Премии вправе отказать участнику Премии в
таком участии.
6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИЗОБРАЖЕНИЯ
6.1. Участвуя в Премии, участник Премии дает согласие Организаторам брать у него устное
и письменное интервью по поводу участия в Премии с целью публикации информации о
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Премии, а также в случае выхода в состав лауреатов, победителей Премии обнародовать и
использовать изображение участника Премии путем публикации информации о Премии, в
том числе, на сайте Премии без уплаты вознаграждения.
6.2.

Участник

премии

дает

согласие

Организаторам

на

право

использования

предоставленной в заявке информации для цели организации Премии.
6.3. Подавая заявку и принимая участие в Премии, Участник подтверждает наличие у него
прав на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты в составе заявки. При
необходимости доказательства наличия у Участника указанных прав могут быть
затребованы Организаторами.
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Приложение 1
Положения о Национальной
премии «Немалый бизнес»
Список призов Национальной премии «Немалый бизнес»
1. Выездная бизнес-программа в Китай.
2. Премиальный билет на Санкт-Петербургский экономический форум 2019 года.
3. Совет директоров с участием руководителей компаний-организаторов.
Аудит бизнеса победителя один раз в год при участии: Титова Бориса, Ванина
Андрея, Аветова Григория, Осипова Петра, Дашкиева Михаила, Курьянова Павла,
Ларионова Евгения, Шабутдинова Аяза.
4. Привилегии от ПАО "Сбербанк"
- бесплатное расчетно-кассовое обслуживание для Вашего бизнеса в течение года;
- карты с привилегиями премиального уровня;
- стажировка в Agile home Sberbank.
5. 4 встречи с топовыми менторами в 2019 году:
- Дмитрий Агарунов, основатель медиакомпании Gameland, член Young
president organization (YPO) и Enterpreners organization (EO)
- Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport, основатель
международных соревнований по триатлону IRONSTAR и Фестиваля бега ROSA
RUN
- Виталий Полехин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов,
руководитель Клуба инвесторов МШУ «СКОЛКОВО», инвестор
- Гор Нахапетян, соучредитель сервиса «Профилум» и благотворительного
фонда «Друзья», сооснователь Experum, серийный предприниматель
- Ирина Кибина, эксперт по антикризисному менеджменту и управленческой
эффективности, EX «ТНК-ВР» и «Сбербанк»
- Михаил Бройтман, сооснователь «Варданян, Бройтман и Партнеры»,
предприниматель и инвестор
- Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный
директор компании «Кванта +»
- Алексей Горячев, управляющий партнер RB Partners, глава YPO Moscow,
инвестор
- Андрей Лукашевич, генеральный директор группы компаний «Везёт», EX
Mail.ru Foodtech Ventures и Delivery Club
- Игорь Мгеладзе, основатель и владелец группы компаний MG CAPITAL
- Сергей Дашков, основатель компании "СДС Фудс", инвестор
- Руслан Раджапов, CEO ресторанной сети CORREAS
- Магомед Асхабов, управляющий Венчурными фондами ВТБ Капитал
Управление Активами
- Муслим Муслинов, совладелец сети «Клиника № 1», председатель Комитета
по медицинским услугам в «Деловой России»
- Арам Давтян, основатель и владелец компании A3 Retail Group
- Олег Иванов, основатель и генеральный директор платформы InvestBazar
Fund, сооснователь CryptoBazar
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- Оскар Хартман, основатель более 10 компаний (KupiVIP, CarPrice, Aktivo и
FactoryMarket.com), серийный предприниматель
- Рубен Арутюнян, основатель и CEO модного дома HENDERSON,
предприниматель
Ментор определяется в зависимости от направления бизнеса победителя.
6. Популяризация
организаторов.

бизнес

–

проекта

победителя

в

социальных

сетях
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