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Главный организатор в России -   
Центр Предпринимательства 

 



Всемирная неделя предпринимательства появилась в 2007 году. Миссия 

 недели – формирование предпринимательской культуры 

и развитие предпринимательского потенциала.   

 
 

Символ Всемирной недели 
предпринимательства - 

КОМПАС   



 
 

https://genglobal.org/  

Всемирная неделя предпринимательства 
(Всемирной неделе предпринимательства) – 
международный проект, объединяющий 170 

стран-участниц 

https://genglobal.org/


 

 

Всемирная неделя предпринимательства – 

это: 



5 

Всемирную неделю предпринимательства 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.»  

Во время выступления на форуме Открытых Инноваций 2017.  

 

 
 
 
 

Главный организатор и идеолог проведения 
Всемирной неделе предпринимательства в 

мире: Всемирная предпринимательская 
сеть (GEN Global) 



Результаты всемирной недели 
предпринимательства в мире в 2018 г: 

                                             

500+ городов 

15 000+ организаторов  

30 000+ мероприятий 

10 000 000+ участников 

 



  

 

 

 

 В России Всемирная неделя предпринимательства проходит с 
2008 года!                                         

Всемирная неделя 
предпринимательства в России   



С 2002 года Центр Предпринимательства ведет 
системную работу по развитию 
предпринимательства и предпринимательской 
культуры в России.  

 

  работа с действующими предпринимателями 
по акселерационным программам и 
программам обучения предпринимателей 

 

 работа в сфере международных инициатив по 
популяризации предпринимательства  

 

 взаимодействие с высшей школой в части 
теории и практики преподавания 
предпринимательства.  

 

Организатор недели в России –  
Центр Предпринимательства 



Уже 8 лет подряд Всемирной 
неделе предпринимательства в 

России проходит при поддержке 
Министерства экономического 

развития России 

Проведение Всемирной неделе 
предпринимательства в России 

 

Партнерами являются: 

и многие другие!! 



 

57+ городов 

250+ организаторов  

700+ мероприятий 

250 000 участников 

 

Прямые трансляции с 
другими организаторами ВНП 
в 10 странах мира. 
Проведение ВНП в России 
освещали региональные и 

федеральные СМИ, в том 
числе ТАСС, РБК, Вечерняя 
Москва, Агентство 
национальных новостей и 
другие. 

Результаты 2018 года в России: 



В 2014 году при содействии Центра предпринимательства 
Москва принимала Всемирный предпринимательский 

конгресс – одно из ключевых событий, связанных с 
Всемирной неделе предпринимательства. 

Конгресс был признан одним из лучших в истории и собрал 
7000 участников из 152 стран. Организаторами выступило 

Правительство Москвы 



  

 

 

 

 В России Всемирная неделя предпринимательства проходит с 
2008 года!                                         

Всемирная неделя 
предпринимательства в России  

является уникальной возможностью 
для регионов и организаторов  

провести мероприятие 
международного уровня по 

популяризации 
предпринимательства 



Главный организатор Всемирной Недели предпринимательства 
в России Центр предпринимательства готов помочь Вам:  

  

 С выбором форматов мероприятий и тем 

 С приглашением спикеров из России и за рубежа* 

 Регистрацией Ваших мероприятий на официальной странице Всемирной 
неделе предпринимательства 

 Посетить и выступить на Вашем мероприятии 

 Помочь с освещением в СМИ на федеральном уровне 

 Поддерживать и продвигать Ваше событие в соц. сетях 

 

*Просьба согласовывать опции до 30 сентября 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 простых шагов  
для участия в программе: 

  

Шаг 1. Определите формат мероприятия и темы. Заполните анкету 
организатора (ниже).  Мероприятиями могут быть:  

- конференции, семинары, круглые столы, деловые дискуссии 

      - мастер-классы, лекции, тренинги, деловые игры 

      - ярмарки, выставки, презентации, фестивали 

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

Оповестите Центр Предпринимательства о планируемых мероприятиях до 
10 октября, чтобы мы могли информационно поддержать Вас!  

Шаг 2. Получите набор организатора (рекомендации по брендингу) 

Шаг 3. Подготовьтесь организационно 

Шаг 4. Проведите мероприятия 

Шаг 5. Пришлите свои материалы и фото для отчетов 



Получите глобальное  

освещение своих событий!  

 

 

 

 

 

 Все мероприятия можно будет разместить в 

Календаре событий и на  сайте организатора 

 До, вовремя и после Всемирной неделе 

предпринимательства – мы будем активно 

информационно поддерживать  Вас в социальных 

сетях  

 Подборка самых интересных  активностей попадет в 

федеральное СМИ:  

 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/


• 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  



Ключевые темы*  

Всемирной Недели предпринимательства 2018 

 

• Предпринимательское образование 

 

• Предпринимательские экосистемы и инновации 

 

• Равные возможности в предпринимательстве 

 

• Политика развития предпринимательства. 

 
* Вы можете проводить мероприятия на любую другую тему, связанную с 
популяризацией предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чтобы мы могли поддержать Ваши мероприятия 
информационно, заполните, пожалуйста, данную форму:  

  
https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-

N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A 

https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A
https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A
https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A
https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A
https://docs.google.com/forms/d/1G9OMTo8NCuh-fW-N1uXlKvoagJzpS3FgOqyOvR12P9A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация главного 
организатора Всемирной неделе 
предпринимательства в России: 
 

Дидковский Денис Владимирович 
ddidkovsky@cfe.ru 
 
Центр предпринимательства  
тел: +7 (499) 929-7927 
www.cfe.ru 

 

 

 

mailto:ddidkovsky@cfe.ru
http://www.cfe.ru/

