Акселерационная программа для малого бизнеса, социальных предпринимателей и
некоммерческих организаций в регионах присутствия ПАО «ГМК «Норильский никель»

Акселерационная программа для малого бизнеса, организуемая ПАО «ГМК «Норильский
никель» в партнерстве с АНО «Центр регионального развития и бизнес-технологий Российского союза
промышленников и предпринимателей» в регионах присутствия компании, направлена на
стимулирование предпринимательской инициативы, ускоренное развитие компаний малого бизнеса и
социальных проектов.
Цель акселерационной программы – содействие в развитии малого предпринимательства,
а также стимулирование проектов, направленных на решение социальных и экологических проблем в
регионах присутствия ПАО «ГМК «Норильский никель».
Акселерационная программа разработана в соответствии Целями повестки в области
устойчивого развития ООН до 2030 года, программами корпоративной социальной ответственности и
ESG-стратегией ПАО «ГМК «Норильский никель».
Акселератор позволяет:
•
•
•
•
•
•

повысить стабильность финансовых потоков;
увеличить количественные и качественные показатели бизнеса;
вовлечь наиболее мотивированных сотрудников в разработку новых продуктов;
эффективнее использовать имеющиеся ресурсы;
выйти на новые рынки;
улучшить имидж предприятия малого бизнеса и НКО.

Длительность: ноябрь 2021 – январь 2022 гг.
Интенсивность программы: еженедельное взаимодействие с трекером, трекшн-митинги 1
раз в неделю, мастер-майнды 1 раз в 2 недели (по запросу).
Самостоятельная работа проектов предполагает отработку полученных знаний и навыков,
а также рекомендаций со стороны трекеров по итогам первого месяца (4 недель) акселерационной
программы. Затем, последующий активный трекинг предполагает корректирование развития проекта
исходя из полученного опыта.
Образовательная часть:
1. Входной интенсив. Тематические блоки интенсива: Анализ рынка и разработка продукта.
Маркетинг и продвижение продукта. Экономика и финансы компании. Личная эффективность
предпринимателя. Построение эффективной команды. Специфика малого бизнеса в условиях крайнего
Севера.
2. Тематические вебинары в течение всего времени акселерационной программы (10
вебинаров)

Календарный план*
Дата
11-22.10.2021
19.10.2021
05-07.11.2021 (интенсив в
Норильске)

Наименование
Анонс Акселератора и старт приема заявок
Презентация акселерационной программы
Стартовый интенсив: Анализ рынка и разработка продукта. Маркетинг и
продвижение продукта. Экономика и финансы компании. Личная
эффективность предпринимателя. Построение эффективной команды.
Специфика малого бизнеса в условиях крайнего Севера.

12-14.11.2021 (интенсив в
Мурманской области)
Ноябрь - Февраль
09 ноября (вторник)
16 ноября (вторник)
23 ноября (вторник)
30 ноября (вторник)
30 ноября – 07 декабря
07 декабря (вторник)
14 декабря (вторник)
21 декабря – 18 января
18 января (вторник)
25 января (вторник)
1 февраля 2022 года
3 февраля 2022 года
15 февраля 2022 года
16 февраля 2022 года

Стартовый интенсив: Анализ рынка и разработка продукта. Маркетинг и
продвижение продукта. Экономика и финансы компании. Личная
эффективность предпринимателя. Построение эффективной команды.
Специфика малого бизнеса в условиях крайнего Севера.
Акселерационная программа
Еженедельная трекшн-встреча 1 (дистанционно)
Еженедельная трекшн-встреча 2 (дистанционно)
Еженедельная трекшн-встреча 3 (дистанционно)
Еженедельная трекшн-встреча 4 (дистанционно)
ЭКВАТОР АКСЕЛЕРАТОРА
Общая еженедельная трекшн-встреча 5 (дистанционно)
Общая еженедельная трекшн-встреча 6 (дистанционно)
Самостоятельная проработка гипотез, каналов, продуктовой линейки проектов.
Точечная работа с проектами. Мастер-майнды.
Общая еженедельная трекшн-встреча 7 (дистанционно)
Общая еженедельная трекшн-встреча 8 (дистанционно)
Окончание работы в акселераторе
Тренинг по подготовке презентации к демо-дню и инвестиционной сессии
(дистанционно)
Тренинг по подготовке презентации к демо-дню и инвестиционной сессии
(очно)
Демо-день и инвестиционная сессия

*в календарном плане возможны изменения

