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«Взрослая» премия для начинающих

На общем фоне Первым конкурсом, предназначенным именно для учащихся в вузах, стала Международная студенческая премия в области предпринимательства. Ее цель — не только помочь начинающим коммерсантам постичь азы ведения бизнеса, но и поддержать их
на этом пути как с точки зрения мотивации, так и ресурсами. В этом году организаторы ставят перед собой амбициозные задачи: не только войти в пятерку победителей на
международном уровне в Нью-Йорке, но и вырастить трех
долларовых миллионеров.
Среди «взрослых» наград, которыми изобилует российский рынок,— национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»:
конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета федерации Федерального собрания РФ, Министерства экономического развития
и Министерства регионального развития.
Фонд содействия развитию предпринимательства также поощряет тех, кто решился открыть собственное дело,

премией «Элита национальной экономики», присуждаемой
как компаниям, признанным экономически эффективными
и социально ответственными, так и их руководителям: им
выдают медаль «За развитие предпринимательства».
Еще один не менее популярный конкурс — «Бизнесуспех», на звание лучших предпринимателей России, его
поддерживают общероссийская общественная организация «Опора России», медиахолдинг «Опора-кредит»,
Промсвязьбанк и МСП-банк при одобрении Министерства
экономического развития РФ. Поддержкой перечисленных
организаций пользуется и новая для России — Международная студенческая премия в области предпринимательства (GSEARU — Global Students Entrepreneur Awards). У
нас ее организацией занимается предприниматель Сергей
Выходцев, президент компаний Velle и Organic Escape.
GSEARU — это международный опыт, привитый на
российской почве. Учреждена молодежная премия была
в 1998 году в Университете Сент-Луис в США и уже через
некоторое время стала одной из наиболее успешных про-

грамм Всемирной организации предпринимателей (EO —
Entrepreneur Organization). «В рамках международной премии GSEA Global учащиеся-предприниматели со всего мира соревнуются между собой перед элитарным жюри —
Предпринимателями с большой буквы, суммарное состояние которых превышает $3 млрд»,— рассказывает PRменеджер отечественной премии Наталья Мартинкевич.
В России организация GSEARU шла при непосредственной поддержке со стороны как бизнес-структур,
так и отдельных меценатов. «В 2011–2012 годах Международную студенческую премию в области предпринимательства в России GSEARU поддерживают Рави Навлани, генеральный директор Surya Group, Денис Адамский, председатель совета директоров TicketToFinal.
com, Денис Фокин, генеральный директор TI systems,
Стивен Браун, генеральный директор Солнце-Мехико“,
”
вступающий в должность (с 1 июля 2012 года) президента EO Russia»,— говорит Наталья Мартинкевич. Кроме
того, финансовую поддержку оказывают Промсвязь-

Отечественные коммерсанты с 20-летним стажем
ведения бизнеса готовы передать свой опыт
юному поколению

банк, Центр обучения предпринимательству США—Россия, Ernst & Young, а также «Опора-Кредит».
Как поясняет учредитель конкурс медиахолдинг
«Опора-Кредит», основная его цель — способствовать появлению стартап-проектов начинающих предпринимателей, которые еще продолжают учиться. «С Сергеем Выходцевым, директором программы Международная студенче”
ская премия в области предпринимательства GSEARU в
России“, мы единомышленники, поэтому решили вместе
делать реальные шаги для развития молодежного бизнеса
в России»,— говорит Александр Бречалов, вице-президент
общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России».
Принять участие в конкурсе может любой молодой
предприниматель в возрасте до 30 лет, проходящий обу- ➔

Принять участие в конкурсе
может любой молодой
предприниматель до 30 лет,
проходящий обучение в школе,
лицее, колледже, вузе
или получающий степень MBA
и владеющий собственным
бизнесом в течение минимум
шести месяцев
➔

GSEARU

В России есть целый ряд наград для состоявшихся предпринимателей.
Однако отдельной премии для молодого поколения, решившегося на собственный
бизнес-проект уже во время учебы, до недавнего времени не было. Мария Карнаух
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