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  18 февраля 2020   

Центр поддержки предпринимательства Оренбургской области, при поддержке 

Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», приглашают предпринимателей региона к 

участию в деловых мероприятиях и в акселерационном предпринимательском конкурсе «Бренды 

Оренбуржья – Трансформация». Главный приз – кубок победителя и бесплатное размещение 

рекламы в течение года на телевидении, радио и в общественном транспорте. 

Все мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при 

содействии «Национальной ассоциации профессионалов управления проектами». Центр 

поддержки предпринимательства Оренбургской области обеспечивает проведение деловых 

мероприятий в рамках регионального бизнес-клуба «Бренды Оренбуржья». 

Цель акселерационного конкурса – поддержка производителей, фермеров, 

предпринимателей, бизнес-проектов, находящихся в стадии реализации на территории 

Оренбургской области, развитие предпринимательских компетенций. 

Предприниматели Оренбуржья познакомятся с лучшими практиками региональных и 

международных брендов, получат знания от ведущих предпринимателей России, испытают свои 

предпринимательские навыки в сфере экспорта, сфокусируются на росте своего бизнес-проекта 

путем увеличения продаж через торговые сети и интернет-площадки.  

Конкурс направлен на брендинг продуктов местного производства и наименования, 

расширение рынка сбыта, увеличение добавленной стоимости продукции, а также формирование 

ценности территории через количественный и качественный рост оренбургских 

товаропроизводителей. 

Заявочная кампания продлится до 15 марта. Затем пройдет предпринимательская сессия. 

Проектная сессия завершится 10 апреля. Финал конкурса запланирован на 24 апреля. 

 Принимая во внимание вышеизложенное, просим донести информацию о грядущем 

конкурсе максимально возможному числу предпринимателей с использованием всех возможных 

источников информирования населения, в том числе тематических групп предпринимателей в 

WhatsApp, Viber, Telegram, а также путем размещения информации на официальных порталах 

районов и муниципальных образований Оренбургской области (пример размещение информации 

о данном мероприятии на официальном портале Правительства Оренбургской области  

https://orenburg-gov.ru/news/842/).  

Подробности о деловых мероприятиях на сайте: брендыоренбуржья.рф 

 

 Приложение: приглашение на конкурс 
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Уважаемый предприниматель! 

 
Приглашаем Вас и Вашу компанию принять участие 

в акселерационном предпринимательском конкурс «Бренды Оренбуржья Трансформация»! 
 

О проекте: Центр поддержки предпринимательства Оренбургской области при содействии 
Проектной Ассоциации открывает заявочную кампанию в акселерационный 
предпринимательский конкурс «Бренды Оренбуржья – Трансформация». Одной из основных 
целей акселерационного конкурса является поддержка производителей, фермеров, 
предпринимателей, в том числе из сферы услуг, а также бизнес-проектов, находящихся в стадии 
реализации на территории Оренбургской области. 
 
Кто может участвовать: руководители компаний и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории региона, зарегистрированные в Оренбургской 
области.  
 
Что получат участники конкурса:  

 освещение бизнес-проекта в СМИ, информационное сопровождение участников конкурса; 

 индивидуальные консультации специалистов Центра поддержки предпринимательства 
Оренбургской области о мерах господдержки;  

 обратную связь о потенциале роста бизнес-проекта от экспертов конкурса; 

 знакомства с лучшими практиками региональных и международных брендов; 

 развитие бизнес-проекта путем увеличения продаж через торговые сети и/или интернет-
площадки.  
 

Что получит финалист: кубок победителя и бесплатное размещение рекламы в течение года на 
телевидении, радио и в общественном транспорте. 
 
Этапы конкурса:  
 Информационная, заявочная кампания до 15 марта 2021 г.  
 Предпринимательская сессия 27 марта 2021 г.  
 Проектная сессия 10 апреля 2021 г.  
 Финал 24 апреля 2021 г.   

 
Участие бесплатное. Очное количество участников в предпринимательской сессии 

ограниченно, предоставляется приоритет первым подавшим заявку. 
 

Дополнительная информация и регистрация на сайте: брендыоренбуржья.рф 
 

Добро пожаловать в бизнес-трансформацию! 
 
Пресс-атташе конкурса Галина Баева,                                                Координатор Агошков Александр 
Тел. 89033904000, galina_baeva@mail.ru                                                 Тел.89128475421 bo@brand56.ru 

 


