
 

 

Руководство «Лучший малый бизнес. Качественная еда для всех» 

Вдохновляйте весь мир! Это руководство поможет вам подать заявку на конкурс 
«Лучший малый бизнес. Качественная еда для всех», организованный ООН. 

Только представьте себе, что ваша компания победила в конкурсе «Лучший 
малый бизнес. Качественная еда для всех» по решению ООН! 

Ваша компания, работающая в пищевой промышленности, играет огромную роль. 
Такие компании могут обеспечить качественной едой местное население, свою 
страну и весь мир. 

Примите участие в этом конкурсе, чтобы показать всему миру свой бизнес в 
качестве вдохновляющего примера. 50 победителей будут удостоены звания 
«Лучший малый бизнес. Качественная еда для всех» и получат поддержку СМИ по 
всему миру. Они также разделят призовой фонд в размере 100 000 долларов! 
Каждая заявка поможет уведомить мировых лидеров о том, что нужно для 
процветания такому бизнесу, как ваш, и каждый кандидат будет приглашен на 
мероприятия саммита продовольственных систем. 

Кого мы ищем? 

Мы ищем бизнес, который оказывает положительное влияние. Может быть вы 
предлагаете клиентам здоровые, безопасные продукты питания и стимулируете 
людей употреблять в пищу более питательные продукты. Может быть при 
производстве продуктов питания вы приносите пользу природе или, благодаря 
своему бизнесу, создаете новые рабочие места. В какой бы точке мира вы ни 
находились, какой бы ни вносили вклад в обеспечение «качественной еды для 
всех», мы хотим услышать ваш голос! 

Кто имеет право принимать участие? 

В конкурсе могут участвовать любые предприятия малого и среднего бизнеса, 
осуществляющие всю свою деятельность или большую ее часть в продовольственной 
системе любой страны. Мы ищем героев, которые изо дня в день делают свое 
дело. Вы нам нужны! 

Для соответствия требованиям в вашем бизнесе должно быть занято от 5 до 
250 сотрудников, компания должна быть юридически зарегистрирована и работать 
в соответствии с законом. Подавать заявку должно совершеннолетнее лицо. Вы 
также должны быть основателем бизнеса или одним из его действующих 
руководителей. 



 
 

 

 
 

 
 

Это ваш шанс! 

Это ваш шанс — принять участие в первом в истории саммите Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам. Переходите по этой 
ссылке, чтобы заявить о себе и рассказать свою вдохновляющую историю! 

Этапы подачи заявки 
Подайте заявку до 4 июня 

 ЭТАП 1. Заявите о себе. Расскажите Организации Объединенных Наций о своем бизнесе и о 
том, что вам требуется от мировых лидеров для достижения успеха. Эти ответы не будут 
подвергаться оценке. 

 ЭТАП 2. Подайте заявку, чтобы стать победителем. Опишите положительное влияние 
вашего бизнеса и свое видение его будущего. Как только вы подадите заявку, у вас 
появится шанс на победу! 

Если вас отберут в качестве одного из 150 полуфиналистов 

 ЭТАП 3. Представьте видео. Снимите простое короткое видео, рассказывающее о том, 
почему ваш бизнес является вдохновляющим примером. С 11 по 16 июня полуфиналисты 
получат электронное письмо с инструкциями. У них будет 4 дня на съемку и загрузку 
видео. 

Победителей объявят до 7 июля. Информация о них появится в средствах массовой информации и 
в виртуальной программе предварительного саммита ООН по продовольственным системам, 
который пройдет в конце июля. Всех заявителей, участвовавших в ЭТАПЕ 1, также пригласят на 
предварительный саммит в качестве виртуальных наблюдателей. Информация о регистрации 
будет выслана по электронной почте. 

Письменные заявки необходимо подавать на английском, испанском или французском языке. 
Форму заявки и руководство также можно загрузить на арабском, китайском и русском языках. 
Если вы пройдете в полуфинал, то можете представить видео на любом из этих шести языков. 

График 

 

Дополнительные подробности об этапах подачи заявки 



 
 

 

 
 

 
 

 Для участия в конкурсе «Лучший малый бизнес. Качественная еда для всех» необходимо 
создать учетную запись пользователя в системе VC4A. Когда вы перейдете по ссылке 
«Подать заявку», система попросит вас ввести свой адрес электронной почты и пароль. Вы 
также можете зайти в систему через свою учетную запись в Facebook, Twitter или LinkedIn 
одним нажатием. После этого вы получите электронное письмо с просьбой подтвердить, 
что указанный электронный адрес принадлежит вам. Когда вы перейдете по ссылке в этом 
письме, система поможет вам пройти процесс регистрации в VC4A и вы сможете 
завершить ЭТАП 1. 

 Ответив на вопросы ЭТАПА 1, вы увидите на экране (и в электронном письме) инструкции о 
том, как приступить к ЭТАПУ 2. Перейдя по ссылке, вы сможете указать информацию о 
своем бизнесе. Так вы создадите общедоступный профиль на веб-сайте VC4A, который 
можно использовать для продвижения своего бизнеса в международном масштабе. После 
этого вы сразу можете продолжить заполнение формы заявки на участие в конкурсе. 

 Если вы пройдете в полуфинал, вам вышлют инструкции для ШАГА 3. 

 

Об организаторе 
Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация, в которую входят 
193 государства. В 2021 году она организует первый в истории саммит по 
продовольственным системам, чтобы изменить производство и потребление продуктов 
питания, а также отношение к ним. ООН признает важнейшую роль малого и среднего 
бизнеса, поэтому организация привлекла Wasafiri к проведению этого конкурса, чтобы 
узнать больше о предпринимателях и найти вдохновляющие примеры. 



 
 

 

 
 

 
 

 

Определения важных понятий 
Продовольственная система 

Продовольственная система включает в себя каждого человека и каждый процесс, которые 
участвуют в выращивании и производстве продуктов питания, а также помогают им попасть на 
ваш стол. Примерами деятельности продовольственных систем являются: 

 

Видение развития к 2030 году 

В форме заявки мы зададим вам вопрос о том, каким вы видите свой бизнес к 2030 году. Может 
показаться, что это время еще очень далеко. Видение — это представление о будущем, а не 
подробный план или бюджет. Мы хотим знать, как ваш бизнес может помочь обществу, в котором 
он существует, стране или миру еще больше, чем сегодня. 

Положительное влияние / направления деятельности, утвержденные ООН 

Когда деятельность продовольственной системы способствует здоровью людей, процветанию 
общества и защите природы, мы называем это положительным влиянием. Организация 



 
 

 

 
 

 
 

Объединенных Наций стремится найти предприятия, уже обеспечивающие эти преимущества и 
намеревающиеся усовершенствовать или расширить свое положительное влияние. 

ООН определила пять сфер положительного влияния, которые назвала направлениями 
деятельности. В форме заявки мы просим выбрать одну основную сферу влияния. Судьи будут 
оценивать вас, главным образом исходя из целей в этой сфере, при этом принимая во внимание, 
что вы можете вносить свой вклад и в достижение других целей. Определены следующие сферы 
влияния. 

 



 
 

 

 
 

 
 

Как будут оценивать вашу заявку 
Для оценивания вашей заявки судьи будут использовать следующие вопросы. 

1. Насколько хорошо ваш бизнес соответствует сферам положительного влияния, указанным 
в форме заявки? 

2. В какой мере ваш бизнес уже оказал положительное влияние, особенно в выбранной вами 
основной сфере? 

3. Насколько хорошо вы представляете свое будущее, особенно в плане совершенствования 
или расширения своего положительного влияния? 

4. Насколько хорошо развит ваш бизнес, в том числе коллектив и способы ведения бизнеса? 
5. Насколько хорошо вы преподносите информацию о своем бизнесе и преимуществах, 

которые он создает в настоящий момент и в будущем? 

 



 
 

 

 
 

 
 

Форма заявления 

Заявители должны будут представить ответы на эти вопросы на французском, 
английском или испанском языках через страницу онлайн-конкурса. Этот документ 
поможет вам в подготовке. В этой форме * означает, что вопрос является 
обязательным, а ^ означает, что вопрос является необязательным. 
 

Шаг 1. Ваш голос услышат мировые лидеры на саммите по 
продовольственным системам 

1. Название компании* 
 Ваше имя (имя заявителя)* [полное имя человека, который будет представлять победителя 

в случае, если компанию выберут] 

 Какую должность Вы занимаете в компании?* 

 Пол* (выберите один) 

o Мужской 

o Женский 

o Другое 

 Возраст* (выберите один) 

o 18—24 года 

o 25—34 года 

o Старше 35 лет 

 Страна, где находится головной офис компании* 

 В какой отрасли продовольственной системы работает компания (выберите все 
подходящие варианты)* (выбрать любое количество вариантов) [Термин 
«Продовольственная система» подразумевает множество видов деятельности. Более 
подробную информацию можно найти в этом руководстве] 

o Производство ресурсов 

o Распределение ресурсов 

o Сельскохозяйственная техника (механизированная или роботизированная) 

o Консультативные услуги 

o Сельскохозяйственное производство (выращивание зерновых, животноводство, 
рыборазведение, тепличное земледелие и другие виды производства продуктов 
питания) 

o Сбор и хранение 



 
 

 

 
 

 
 

o Переработка 

o Упаковка 

o Транспортировка 

o Маркетинг 

o Оптовая торговля 

o Торговля и экспорт 

o Розничная торговля 
o Продажи для гостиничного бизнеса 
o Пищевые отходы или переработка 

o Рациональное использование природных ресурсов 

o Возобновляемые источники энергии и экосистемные услуги 

o Управление цепочкой поставок и логистика 

o Агропродовольственные исследования и разработки 

o Цифровые или технологические решения / услуги для агропродовольственного 
сектора 

o Другое (опишите) 

 Примерное количество сотрудников, в данное время работающих в компании* (выберите 
один) [Человека можно считать сотрудником, если у Вас есть официальное или 
неофициальное соглашение о том, что он часто работает на Вас и получает плату за эту 
работу] 

o 1 

o 2—5 

o 6—9 

o 10—25 

o 26—50 

o 51—100 

o 100—250 

o Более 250 

 Приблизительная доля сотрудников, которые являются: 

o Молодыми людьми (до 30 лет)^ 

o Женщинами 

 Доход компании [Чтобы конвертировать валюту в доллары США, перейдите по ссылке.] 
(выберите только один для каждого подвопроса) 



 
 

 

 
 

 
 

o 2019 г.^ 

 < 20 000 долл. США 

 20 000—49 999 долл. США 

 50 000—99 999 долл. США 

 100 000—999 999 долл. США 

 1 000 000—2 999 999 долл. США 

 3 000 000—4 999 999 долл. США 

o 2020 г.* 

 < 20 000 долл. США 

 20 000—49 999 долл. США 

 50 000—99 999 долл. США 

 100 000—999 999 долл. США 

 1 000 000—2 999 999 долл. США 

 3 000 000—4 999 999 долл. США 

1. В чем заключается положительное влияние, которое оказывает Ваш бизнес?* [выберите 
наиболее распространенный или самый важный. Более подробную информацию можно 
найти в этом руководстве] (выберите только один) 

a. Доступ к здоровой и питательной пище для всех 
b. Разумное потребление 
c. Производство без ущерба природе 
d. Равные возможности для получения средств к существованию 

e. Способность бороться с угрозами, потрясениями и стрессами 

2. Что способствует оказанию такого положительного воздействия?^ (750 знаков) 

3. Как другие могут способствовать усилению положительного влияния вашего бизнеса в 
будущем?^ (750 знаков) 

4. Выберите три основных типа поддерживающих факторов, которые могут оказать 
положительное влияние^. отметьте галочкой максимально 3 варианта 

a. Доступность финансовых ресурсов, необходимых Вашей компании 
b. Четкие правила безопасности пищевых продуктов для МСБ 

c. Пересмотренные стандарты сельскохозяйственных ресурсов (например, 
сертификация семян) 

d. Различные стратегии поддержки агропродовольственных предприятий малого и 
среднего бизнеса на национальном или местном уровне 

e. Налоговые льготы для малого бизнеса 

f. Более широкие возможности экспорта 
g. Изменения законодательства в сфере импорта 



 
 

 

 
 

 
 

h. Плата за экосистемные услуги (например, углерод, вода, биоразнообразие) 
i. Сертификация в сфере экологической устойчивости (например, органическая 

продукция) 

j. Сертификация в сфере социальной справедливости (например, справедливая 
торговля) 

k. Связи с крупными компаниями и транснациональными корпорациями 

l. Более организованные ассоциации МСБ (кооперативы, продовольственные хабы) 

m. Доступ к природным ресурсам (например, земле) 

n. Более совершенная инфраструктура (электричество, дороги, вода, интернет и т. д.) 

o. Техническое обслуживание и оборудование 

p. Консультативные услуги по вопросам бизнеса и планирования 

Шаг 2. Подайте заявку на конкурс Best Small Businesses: Good 
Food For All! 
 

 

 Название компании* 

 Рекламный слоган* 

 Дата основания 

 Заявка* [Максимально кратко, лаконично и по существу. Расскажите нам, чем Вы 
занимаетесь и почему у Вашего бизнеса есть потенциал] 

 Адрес полностью* 

 Стадия развития бизнеса* 

o Стадия идеи/концепции 

o Стадия стартапа 

o Стадия роста 

o Стадия зрелости 

• Кто ваши клиенты?*    

o От бизнеса к бизнесу 

o От бизнеса к бизнесу k бизнесу 

o От бизнеса к бизнесу k клиенту 

o От бизнеса к бизнесу к правительству 

o От бизнеса k клиенту 



 
 

 

 
 

 
 

o От клиента к клиенту 

o От Бизнеса для правительств 

o Неприбыльные организации 

 

 Где находятся Ваши клиенты?* [Выберите «Город», если ваши клиенты в основном 
проживают в больших и малых городах. Выберите «Сельская местность», если они в 
основном находятся в деревнях и сельской местности]. 

o Клиент(ы) из города 

o Клиент(ы) из сельской местности 

 Сектора* (в какой отрасли Ваша компания ведет наиболее активную деятельность?) 
Выберите максимум 3 сектора. 

 Страны* (выберите страны, на которые в настоящее время ориентирована Ваши продукция 
или услуга) 

 Сайт* 

 Социальные сети^  
 

Проверьте, сможете ли Вы стать победителем 

[Данный раздел должен заполнять заявитель — человек, который будет признан победителем в 
случае, если компания будет выбрана. Все ответы должны быть "да", чтобы заявитель и его бизнес 
могли принять участие в конкурсе] 

К сожалению, Вы или Ваша компания не имеете права принимать участие в этом конкурсе. 

• Я совершеннолетнее лицо согласно законодательству о минимально допустимом возрасте 
в стране моего проживания. 

• Компания является зарегистрированным юридическим лицом и ведет деятельность в 
соответствии с законодательством. 

• Я основатель этой компании или являюсь одним из ее действующих руководителей. 

• Ни я, ни компания не подвергались криминальному преследованию в связи с коррупцией, 
уклонением от уплаты налогов, финансовыми нарушениями, уголовными преступлениями 
или другими противоправными действиями. При необходимости могу предоставить 
подписанное заявление соответствующего содержания. 

• В компании работает от 5 до 250 человек [Вы можете входить в их число]. 

• Вся или большая часть деятельности компании сосредоточена в продовольственной 
системе [Описание термина «Продовольственная система» представлено в этом 
руководстве.] 

• Если я пройду в полуфинал, то намерен(а) записать и загрузить простое видео в качестве 
заключительного этапа процесса подачи заявки. 



 
 

 

 
 

 
 

• Если меня выберут победителем, я буду сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций в сфере налаживания связей и по возможности участвовать в мероприятиях для 
презентации своего бизнеса. 

Дата рождения* 

 

Расскажите о своем бизнесе 

 Примерное количество сотрудников, в данное время работающих в компании* (выберите 
один) [Человека можно считать сотрудником, если у Вас есть официальное или 
неофициальное соглашение о том, что он систематически работает на Вас и получает 
плату за эту работу. Владельцы бизнеса в счет не идут.] 

o 1 

o 2—5 

o 6—9 

o 10—25 

o 26—50 

o 51—100 

o 100—250 

o Более 250 

 Доход компании [Чтобы конвертировать валюту в доллары США, перейдите по ссылке.] 
(выберите один) 

o 2019 г.^ 

  < 20 000 долл. США 

 20 000—49 999 долл. США 

 50 000—99 999 долл. США 

 100 000—999 999 долл. США 

 1 000 000—2 999 999 долл. США 

 3 000 000—4 999 999 долл. США 

 Предпочитаю не отвечать 

o 2020 г.* 

  < 20 000 долл. США 

 20 000—49 999 долл. США 

 50 000—99 999 долл. США 

 100 000—999 999 долл. США 



 
 

 

 
 

 
 

 1 000 000—2 999 999 долл. США 

 3 000 000—4 999 999 долл. США 

 Планируете ли Вы в ближайшие два года добиться роста своего бизнеса одним из 
перечисленных способов? * (Вы можете выбрать "да", "нет" или "я не знаю" для каждого) 

o Увеличение дохода 

o Увеличение количества сотрудников 

o Расширение географического охвата деятельности 

o Продажа новой продукции или услуг 

o Расширение сферы деятельности на другие сегменты продовольственной системы 

o Расширение сферы деятельности за пределы продовольственной системы 

o Наращивание количества оборудования или производственных мощностей 

o Другое (опишите) Short text box – 20 words 

 

Расскажите, почему именно Вы достойны победить в конкурсе Best Small Business: Good Food for 
All! 

[Ознакомьтесь с руководством выше, особенно на "Положительное влияние", чтобы ответить на 
приведенные ниже вопросы.] 

1. Чем занимается Ваша компания и как она приносит деньги?* короткий ответ, максимум в 
1500 знаков 

2. В чем заключается положительное влияние Вашего бизнеса? 

a. Основная сфера положительного влияния* выберите один 

1.a.i. Доступ к здоровой и питательной пище для всех 
1.a.ii. Разумное потребление 
1.a.iii. Производство без ущерба природе 
1.a.iv. Равные возможности для получения средств к существованию 

1.a.v. Способность бороться с угрозами, потрясениями и стрессами 

b. Другие сферы влияния* выбирать всё, что применимо 

1.b.i. Доступ к здоровой и питательной пище для всех 

1.b.ii. Разумное потребление 
1.b.iii. Производство без ущерба природе 
1.b.iv. Равные возможности для получения средств к существованию 

1.b.v. Способность бороться с угрозами, потрясениями и стрессами 

3. Как Ваш бизнес уже оказал положительное влияние в этой сфере? [Расскажите о 
преимуществах для клиентов, поставщиков, работников, общества и/или окружающей 
среды.] короткий ответ, максимум в 1500 знаков 



 
 

 

 
 

 
 

4. Каким Вы видите свой бизнес в 2030 году и как он может более позитивно повлиять на 
мир?* короткий ответ максимум в 1500 знаков 

5. Как Вы собираетесь воплотить свое видение в реальность и почему Вы уверены в успехе?* 
короткий ответ максимум в 1500 знаков 

6. Что Вам нужно от других (в сообществе, стране или мире), чтобы добиться задуманного? 
короткий ответ максимум в 1500 знаков 

7. Если Вас выберут победителем, что бы Вы сказали мировым лидерам, участвующим в 
саммите по продовольственным системам? короткий ответ максимум в 1500 знаков 

Подать заявку! 

8. Заявляю, что ознакомился (-ась) и согласился (-ась) с положениями и условиями 
(поставьте галочку) 

9. Я заполнил(а) эту форму не на родном языке^ (поставьте галочку ; по желанию) 

 


