
 
           
 

 Всемирная неделя 

предпринимательства 

 
(Global Entrepreneurship Week) 

                            Ноябрь 12 – 18, 2018 
                                                                  

Стань ГЛАВНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ в своем городе!! 

 

 

Главный организатор в России -   
Центр предпринимательства 

 



Всемирная неделя предпринимательства появилась в 2007 году. 

Миссия ВНП – формирование предпринимательской культуры 

 и развитие предпринимательского потенциала.   

 

 

Символ ВНП - КОМПАС   



 

 
 https://genglobal.org/  

Всемирная неделя предпринимательства 

(ВНП) – международный проект, 

объединяющий 170 стран-участниц 

https://genglobal.org/


 

 

Всемирная неделя предпринимательства – 

это: 
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ВНП в разных странах активно 
поддерживают первые лица и известные 

предприниматели: 

Джастин Трюдо Принц Чарльз Ричард Брэнсон 



 

Президент Всемирной предпринимательской 

сети, член Совета директоров Центра 

Предпринимательства - 

  Джонатан Ортманс: 
«Предпринимательство – это сила, которая двигает мир 

вперед. Я много раз бывал в России и видел размах 

Всемирной недели предпринимательства: тысячи 

талантливых, целеустремленных организаторов и 

участников. Я верю, что предпринимательство в России 

имеет большой потенциал и с нетерпением жду, чем 

Россия удивит нас в 2018 году» 

Во время выступления на форуме Открытых Инноваций 2017.  

 

 

 

 

 

Главный организатор и идеолог проведения ВНП в мире –  

Всемирная предпринимательская сеть (GEN Global) 

 https://genglobal.org/  

Глобальный партнер -  

https://genglobal.org/


Всемирная неделя предпринимательства в МИРЕ! 
                                             

Результаты 2017 года 
 

                                   500+ городов 

                                 15 000+ организаторов  

                                 30 000+ мероприятий 

                                 10 000 000+ участников 

 



Йоханнесбург, Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Сан-Пауло, Милан, Мехико, Стамбул, Антананариву 

и 1000+ городов по всему миру! 
 



С 2002 года Центр Предпринимательства 

ведет системную работу по развитию 

предпринимательства и 

предпринимательской культуры в России.  

 

  работа с действующими 

предпринимателями 

 

 работа в сфере международных инициатив 

по популяризации предпринимательства  

 

 взаимодействие с высшей школой в части 

теории и практики преподавания 

предпринимательства.  

 

Главный организатор ВНП в России –  

Центр Предпринимательства 



 

«За 10 лет проведения в России Всемирная 

неделя предпринимательства 

стимулировала развитие 

предпринимательства во всех регионах, 

способствовала их привлекательности и 

конкурентоспособности. По итогам 2017 

года Россия занимает 35-ю позицию в 

престижном рейтинге Doing Business Report  

по сравнению с 76 местом в 2007 году.» 

 

 

В 2014 году Россия выиграла номинацию 

«Страна года» по итогам проведения 

Всемирной недели» среди других 170 

стран 

Генеральный директор  

Центра Предпринимательства Виктор Седов 
во время выступления на финальном событии ВНП в Москве 



Уже 7 лет подряд ВНП в 
России проходит при 

поддержке Министерства 
экономического развития 

России 

Проведение ВНП в России 

 

А также нашими партнерами являются: 

и многие другие!! 



  

 

Результаты 2017 года 
 

                                  70+ городов 

                                 250+ организаторов  

                                 700+ мероприятий 

                                 250 000 участников 

 

 Публикация о ВНП на главной странице РБК! 

 Письмо-поддержка Минэкономразвития России 

 

 

 

В России Всемирная неделя предпринимательства 

проходит с 2008 года!                                         



В 2014 году при содействии Центра 

предпринимательства Москва принимала 

Всемирный предпринимательский конгресс – 

одно из ключевых событий, связанных с ВНП. 

Конгресс был признан одним из лучших в истории 

и собрал 7000 участников из 152 стран. 

Организаторами выступили Правительство 

Москвы и ДНПП. 



Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Калининград, Владивосток, Ижевск, Томск, Екатеринбург, 

Киров, Казань, Астрахань, Долгопрудный и еще 50+ городов России! 



Как главный организатор Всемирной Недели 

предпринимательства в России мы готовы помочь 

Вам: * 

  

 С выбором форматов мероприятий и тем 

 С приглашением спикеров из России и за рубежа 

 Регистрацией Ваших мероприятий на официальной странице ВНП 

 Посетить и выступить на Вашем мероприятии 

 Помочь с освещением в СМИ на федеральном уровне 

 Поддерживать и продвигать Ваше событие в соц. сетях 

 

*Большинство опций требуют согласования до мая 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следуйте 5 простым шагам: 

 

 

 

 

Хотите присоединиться к  
Всемирной неделе предпринимательства 

2018?! 
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3. Забрендируйте все 
активности логотипами 

ВНП и Центра  

4. Проведите сами 
мероприятия 

(12-18 ноября 2018 )!  

5. Присылайте нам 
свои результаты: фото, 

видео, статистику 
прошедших 

мероприятий и отзывы 
участников 

1. Запланируйте  ряд 
активностей. 

Оповестите  о них заранее 
Центр 

Предпринимательства 

2. Подготовьтесь 
организационно.  



 Приурочьте к датам Недели ваши мероприятия, связанные с 

предпринимательской тематикой:  

 

      - конференции, семинары, круглые столы, деловые дискуссии 

      - мастер-классы, лекции, тренинги, деловые игры 

      - ярмарки, выставки, презентации, фестивали 

      - on-line мероприятия, передачи на радио, пресс-конференции 

      - и др.  

 

 Забрендируйте их логотипом ВНП и Центра 

Предпринимательства 

 

 Присылайте в Центр информацию о планируемых и проведенных 

событиях - чтобы мы могли информационно поддержать Вас (см слайд 

25) 

Подробнее об участии.. 



• На рекламно-информационных материалах 

мероприятия 

• На вашем Интернет-сайте 

• В рекламных модулях в СМИ 

• В помещениях, где будет проходить мероприятие 

• В видеоматериалах о мероприятии 

• И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры размещения лого 

 Недели и Центра  



 

 

 

 

 

 

 

Примеры размещения лого 

 Недели и Центра  



Получите глобальное  

освещение своих событий!  

 

 

 

 

 

 Все мероприятия можно будет разместить 

в Календаре событий на сайте Центра 

Предпринимательства 

 До, вовремя и после ВНП – мы будем 

активно информационно поддерживать  

Вас в социальных сетях  

 Подборка самых интересных  активностей 

попадет в федеральное СМИ: РБК/ 

Ведомости/… 

 Лучшие мероприятия мы опубликуем на 

сайте глобального организатора GEN 

Global http://genglobal.org/gew/ , наряду с 

другими 170 странами! 

 

http://genglobal.org/gew/
http://genglobal.org/gew/
http://genglobal.org/gew/


 
1. Лучший город-организатор ВНП в России  

2. Самый креативный организатор 

3. Самое масштабное мероприятие 

4. Лучший пиар-охват/цитируемость 

5. Самое эффектное выступление 

 

 

 Возможность бесплатно посетить Всемирный предпринимательский 

конгресс в 2019 году 

 Возможность получить статус city-host на 2019 год  

 

 

 

 

 

Выигрывайте супер-приз! 



 

 

 

 

• Получить признание региональных и 

федеральных органов власти; 

 

• Стать частью международного 

сообщества в 170 странах мира! 

Супер-призы! 

Что дает статус CITY-HOST на 2019 год 

• Возможность привлечь спонсорство на 

проведение мероприятий во время ВНП 

(некоторые успешные примеры: Владивосток, 

Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Томск ); 

 

• Возможность продвинуть деятельность 

своего департамента в прессе на 

региональном и федеральном уровне. 

• Престиж, позволяющий стать ключевым организатором 

ВНП в своем городе; 

 

• Участие в глобальном конкурсе «Лучший город-

организатор ВНП в мире»; 

 

• Расширение базы деловых контактов в городе и вне его. 



 заполнить ВНП 2018 событиями и заранее сообщить о них Центру 

Предпринимательства, 

 вовлечь максимальное количество людей во время ВНП,  

 проявить креатив, 

  прислать информацию о проведенной ВНП в Центр Предпринимательства (см 

далее, какую именно) 

 

Критерии отбора*: 
- Креатив  

- Охват  

- Освещение в СМИ  

- Активность в соц. сетях 

- Отзывы участников 

- Своевременное уведомление ЦП о планируемых и проведенных 
мероприятиях 

*Подробно критерии мы направим Вам ближе к ВНП 
 

 

 

 

Условия участия: 
 



 

 

 

 

Возможность бесплатно посетить Всемирный 

предпринимательский конгресс* в 2019 году! 

Супер-призы! 

Ежегодно Конгресс собирает более 3000 тыс предпринимателей, инноваторов, 

инвесторов , институтов развития и министерств из 170 стран мира! Это прекрасная 

возможность завести полезные знакомства, обменяться опытом и вдохновиться новыми 

идеями для своей деятельности! 

*16-19 апреля 2018 года Конгресс состоится в Стамбуле – мы будем рады видеть 

ВАС в составе российской делегации! (контактная информация – сл 30) 

 

https://genglobal.org/gec/event/gec-2018-istanbul
https://genglobal.org/gec/event/gec-2018-istanbul
https://genglobal.org/gec/event/gec-2018-istanbul


3) После ВНП 

 прислать отчетные 
материалы с логотипами и 
упоминаниями Всемирной 
недели и Центра о 
прошедших мероприятиях: 

     - фото 

     - видео   

     - печатные материалы  

    - ссылки на новости 

     - истории успеха 

     - тд.  

 мы подведем итоги 
событий по всей России, 
направим Вам 
презентацию и назовем 
победителей номинаций! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информируйте Центр Предпринимательства! 

1) До ВНП:  

  прислать план 
мероприятий:  

     -даты, 

     - целевые аудитории,      

     - количество участников,  

     - место проведения,  

     - программы мероприятий 

 разместить события на 
сайте Центра в календаре 
событий (www.cfe.ru*) 

 лучшие события мы 
опубликуем на сайте GEN 
Global 

* Сайт Центра находится в 

разработке и активируется с апреля 
2018 года 

2) Вовремя ВНП:  

 присылать 
анонсы и 
фотографии с 
мероприятий – 
мы будем активно 
публиковать их в 
наших соц.сетях 

ЛУЧШИЕ мероприятия попадут в пресс-релиз о ВНП в ключевое 
российское СМИ федерального уровня (Ведомости / РБК/…)  



Участвуя во Всемирной неделе 

предпринимательства 2018 ВЫ : 
 

 

 

 

 

Присоединяетесь к 

международному сообществу 

предпринимателей из 170 стран! 

 

Можете 

выиграть 

супер-приз 

Получаете глобальное освещение 



Даты проведения  

Всемирной Недели предпринимательства 

 

 

 12 – 18 ноября, 2018 

 

 11 – 17 ноября, 2019 

 

 10 – 16 ноября, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как главный организатор Всемирной Недели 
предпринимательства в России мы готовы помочь Вам: * 

  

 С выбором форматов мероприятий и тем 

 С приглашением спикеров из России и за рубежа 

 Регистрацией Ваших мероприятий на официальной странице ВНП 

 Посетить и выступить на Вашем мероприятии 

 Помочь с освещением в СМИ на федеральном уровне 

 Поддерживать и продвигать Ваше событие в соц. сетях 

 

*Большинство опций требуют согласования до мая 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация главного 

организатора ВНП в России 
 

http:  www.cfe.ru 

Центр предпринимательства  

тел: +7 (499) 929-7927 

Центр предпринимательства  

Антонина Коломиец 

Менеджер проекта ВНП в России 

akolomiets@cfe.ru  

Екатерина Вайнберг 

Руководитель предпринимательских программ,  

куратор проекта ВНП в России 

evainberg@cfe.ru 

http://www.cfe.ru/
https://www.facebook.com/CenterPredprinimatelstva/
https://www.facebook.com/CenterPredprinimatelstva/
mailto:nrudenko@cfe.ru
mailto:nbenediktova@cfe.ru

