
Ор гани з атО ры

Приглашаем к участию в конкурсе 
«инновационный бизнес-навигатор»
«инновационный бизнес-навигатор» – совместный проект 
Российского союза промышленников и предпринимателей,  
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий РСПП».

к участию Приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса 
пяти российских регионов: Ленинградской, Московской, Тульской областей, 
Краснодарского и Красноярского краёв.

цель – содействие развитию малого и среднего бизнеса:  
помощь в разработке плана по развитию и созданию оптимальных условий 
для повышения конкурентоспособности организации. 

важно: участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ на всех этапах.

ЭтаПы конкурса:

Приём заявок и отбор 15 ПредПриятий в каждом регионе.

обучение Под руководством  ЭксПертов и бизнес-тренеров 
на Площадке региона-участника.
Программа обучения включает следующие темы: 
✔  Анализ бизнеса, управление предприятием
✔  Управление человеческими ресурсами
✔  Маркетинг, стимулирование продаж
✔  Стратегическое развитие предприятий
✔  Финансовое планирование, рыночные структуры
✔   Внедрение инновационного продукта, бизнес-планирование, 

презентация бизнес-проекта

1

2



Пройти обучение могут до трёх сотрудников от одной организации.
Всем прошедшим обучение выдаётся Диплом о повышении 
квалификации Бизнес-школы РСПП.
Дальнейшая подготовка бизнес-проектов проходит при постоянной 
дистанционной консультативной поддержке экспертов.

организация Проектных офисов на ПредПриятиях.
На этом этапе проекты предприятий будут детально проанализированы, 
доработаны и представлены для оценки жюри. В состав жюри войдут 
представители администрации региона, бизнес-сообществ, научных, 
учебных организаций федерального и регионального уровней.
Бизнес-проекты, признанные экспертами наиболее перспективными, 
будут допущены к финальному этапу конкурса.

обЪявление Победителей Пройдёт весной 2018 г.  
в рамках традиционной недели российского бизнеса рсПП. 
Одного победителя от каждого региона определит авторитетное жюри, 
в состав которого войдут главы ведущих бизнес-объединений страны, 
представители федеральных органов власти, члены Бюро Правления РСПП.
Победители получат гранты на реализацию своих проектов  
в размере 1 млн руб. 
Итоги конкурса получат широкое освещение в СМИ.
Пять победителей будут приняты в РСПП в качестве полноправных 
членов без первого ежегодного взноса.
Членство в РСПП даст лауреатам возможность расширить взаимодействие 
с органами власти, международными компаниями, федеральными 
институтами развития, а также право участвовать в деятельности комитетов 
и рабочих групп, в проводимых Союзом мероприятиях. 

как стать участником Программы:
Заполнить регистрационную форму и направить по электронной почте: 

konkurs-bs@rspp.ru 
или заполнить регистрационную форму на сайте: 

innonavi.ru 

если у вас возникли воПросы,  
пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по телефону горячей линии 

+7 (985) 222-03-98 
или по электронной почте 

konkurs-bs@rspp.ru
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«ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-НАВИГАТОР» –  
РЕАЛЬНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И ВЫИГРАТЬ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА.


