
 

 
Исх. № 69/0208-21 

от 02.08.2021г.  

Председателю РОР 

«Союз промышленников  

и предпринимателей 

 Красноярского края» 

 

Ю. П. Васильеву 

 

 

Уважаемый Юрий Павлович! 

 

Позвольте выразить Вам своё уважение и проинформировать о проведении 

масштабного социального проекта «Инновационный бизнес-навигатор» (далее – ИБН), 

который реализуется АНО ДПО «Центр регионального развития и бизнес-технологий 

Российского союза промышленников и предпринимателей», аффилированных компаний 

«Филип Моррис Интернэшнл» в России и ООО «Бизнес-школа РСПП» в формате 

бесплатной акселерационной программы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 2017 г. в различных субъектах РФ.  

Цель «Инновационного бизнес-навигатора» 2021 – стимулирование экологического 

предпринимательства, а также развитие проектов и программ, направленных на решение 

экологических проблем в регионах Российской Федерации, содействие в реализации 

национального проекта «Экология». 

К участию в программе приглашаются стартапы, действующие предприниматели и 

некоммерческие организации региона, работающие по направлениям: 

• Экологическое образование и просвещение; 

• Ответственное производство и потребление; 

• Охрана и защита окружающей среды; 

• Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма; 

• Сохранение и восстановление водных объектов; 

• Новые технологии в сфере экологии и защиты окружающей среды. 



Буду признательна Вам за информационную поддержку данного конкурса на 

территории области через региональное отделение РСПП, а также за делегирование 

экологических проектов края для участия в конкурсе.  

 

Конкурс предполагает следующие этапы:  

– 01.07.2021 – 30.08.2021 – сбор заявок и отбор проектов; 

– 02.09.2021 – 05.09.2021 – стартовый образовательный интенсив в режиме онлайн; 

– 07.09.2021 – 2.11.2021 – акселерация экологических проектов в режиме онлайн; 

– ноябрь 2021 г. – проведение ДемоДней для лучших проектов в Москве; 

– ноябрь 2021 г. – награждение финалистов в Москве. 

 

Победители получат гранты на развитие бизнеса: 1-е место – 500 тыс. руб., 2-е место 

– 300 тыс. руб. (два гранта), 3-е место – 150 тыс. руб. (три гранта), специальный приз для 

стартапов – 300 тыс. руб. Суммарный призовой фонд программы составляет 1 750 000 

рублей. 

Прошу Вас в случае положительного ответа назначить ответственное лицо для 

взаимодействия по указанным выше вопросам. 

 

 

 

С уважением,  

Президент Бизнес-школы РСПП      Е. А. Шохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо – Сухоносик Ирина, тел.: +7 (985) 222-01-46   


