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ЦИТАТА В.В.ПУТИНА

«Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач,
требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь,
вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест,
в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы,
университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру
и спорт.
Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины
и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галеевы,
Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев,
Гаджиев. Многие … купеческие и предпринимательские семьи,
которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали
своё имя в историю нашей страны».

* ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  В РАМКАХ ПМЭФ-2022



НОВАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ИДЕЯ  РОССИИ 

«СЧИТАЮ, ЧТО КРЕПКАЯ, 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ 

РАСТУТ ДВОЕ-ТРОЕ-ЧЕТВЕРО И БОЛЬШЕ 
ДЕТЕЙ, ПО СУТИ И ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБРАЗОМ БУДУЩЕГО РОССИИ»,—
ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ*
* ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ», АВГУСТ 2021



ПО  ДАННЫМ  ОПРОСОВ  ТПП  РФ  и  DELOITTE

74% малого и среднего бизнеса 
в России — Семейные компании, 

в которых работают супруги 
и родственники.

52% Семейных бизнесов имеют 
оборот до 500 млн рублей. 

55% - компаний – Семейные 
в первом поколении; 

37% - во втором;

8% - в третьем и более.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: 



СЕМЕЙНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ:
СЕМЬЯ  ПОПЕНОВЫХ 

Компания «Мечта» (Кировская 
область) – одна из крупнейших 

в регионе и самая 
быстроразвивающаяся. 

В компании трудятся 20 членов 
семьи, представляющие 

три поколения. 
Компанией создано 200 рабочих 

мест в рамках собственного 
производства.

Компания производит методом 
ручной лепки пельмени и  более 

50 наименований полуфабрикатов.



СЕМЕЙНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ:
СЕМЬЯ  МИРОШНИЧЕНКО 

Компания E.Mi (Ростовская область) –
международный бренд модного 

салонного маникюра. 
Компания создала собственное 

производство по выпуску материалов 
для индустрии красоты в Ростовской 

области и Европе: создано 250 рабочих 
мест и еще 400 – у партнеров. 

Сформирована сеть школ по подготовке 
мастеров маникюра.

В компании трудятся 6 членов семьи, 
представляющие три поколения. 

У основателя компании – 13 внуков!



Цели проекта:
 формирование устойчивых предпринимательских династий; 
 повышение престижа предпринимательства в целом; 
 создание новых рабочих мест;
 развитие устойчивых прозрачных семейных компаний и, как следствие, 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
 вовлечение молодежи в семейный бизнес. Наставничество. Привлечение в 

семейное дело всех поколений. 

Законодательная инициатива ТПП РФ:

Внесение в Федеральный закон от 24.07.2007 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации понятия «семейное предприятие».

ПРОЕКТ ТПП РФ 
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА





Представители проекта «100 Семейных 
компаний под патронатом Президента ТПП 

РФ» могут принять участие в 1-й собственной 
выставке АО «Экспоцентр» в течение года.

УЧАСТИЕ В СОБСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



УЧАСТИЕ В СОБСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

2021 год: 2022 год:
- 46 семейных компаний 

приняли участие в 21 
собственной выставке 

АО «Экспоцентр».

- подано 54 заявки от семейных 
компаний для участия в 19 

собственных выставках 
АО «Экспоцентр». 



6 -7 ноября 2019 года - Второй 
Всероссийский Форум семейного 

предпринимательства 

2 октября 2018 года - Первый 
Форум российского семейного 

бизнеса

14 - 21 декабря 2020 года - Третий 
Всероссийский Форум семейного 

предпринимательства 

Семейные предприятия из 85 регионов России. Более  16 000 участников.
Иностранные гости: Германия, Италия,  Швейцария, Вьетнам.

20 тематических площадок, экспозиционные зоны, Агровыставка фермерской продукции, тренинги и многое другое. 

Всероссийский Форум семейного предпринимательства 
«Успешная Семья — успешная Россия!»

14 января 2021 года - Четвертый 
Всероссийский Форум семейного 

предпринимательства 



ВСЕРОССИЙСКИЕ  СЕМЕЙНЫЕ  ФОРУМЫ  



Multipurpose 
Template

P!CANTO by HiSlide.io

«Успешная Cемья –
успешная Россия!»

Дата проведения: 
Январь 2023 года.

Место проведения: 
АО «Экспоцентр», г. Москва

Участники: 
500-1000 действующих 

предпринимателей и членов их 
семей - представителей 

семейного бизнеса
из 85 регионов России.

Семейное предпринимательство и 
Национальный проект «МСП поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»;

Меры поддержки семейного 
предпринимательства со стороны государства.

Инструменты и механизмы популяризации 
семейного предпринимательства;

Пятый Всероссийский Форум семейного 
предпринимательства 
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