Благотворительная программа по поддержке женского лидерства и
предпринимательства в Архангельской области
«ЭНЕРГИЯ УСПЕХА»
Программа реализуется при финансовой поддержке компании «ЭксонМобил
Раша Инк.» и при информационной поддержке Министерства культуры и
Министерства экономического развития Архангельской области
Сроки реализации - Май 2016 – Август 2017.
Задачи программы:
• Создать условия для женщин из малых городов для развития своих
лидерских и предпринимательских качеств;
• Организовать
мастерицы»;

и

провести

акселерационную

программу

«Северные

• Способствовать созданию малых социальных предприятий силами женщин;
• Интегрировать мероприятия программы в план мероприятий региона по
поддержке МСП и СО НКО для обеспечения устойчивости программы.
Приоритетное направление поддержки - изготовление и реализация сувенирных
изделий на базе традиционных народных промыслов Архангельской области.
Участие в Программе позволит Вам:
• Начать собственный бизнес по производству сувенирной продукции для
туристов и гостей вашего района и Архангельской области;
• Узнать, как можно монетизировать свой талант, увлечение прикладным
творчеством и рукоделием;
• Найти коллег, единомышленников, партнёров.
По окончании программы мы ожидаем следующие результаты:
• Продвижение идей женского предпринимательства;
• Создание обучающей среды для взаимодействия активных женщин и
снятия коммуникационных барьеров;
• Реализация и проведение акселерационной программы для женщинлидеров и предпринимателей (40-60 человек) Архангельской области;
• Подготовка не менее 10 бизнес-проектов по изготовлению и реализации
сувенирных изделий на основе традиционных народных промыслов;
• Содействие в поиске инвесторов и менторское сопровождение стартапов из
числа успешных проектов;

• Содействие в создании образцов новой сувенирной продукции,
направленной на развитие территориальных брендов Архангельской
области.
Предварительный план мероприятий программы включает в себя:
• Серия информационных семинаров для потенциальных участников
программы в районах области (май – июнь 2016);
• Интервьюирование и отбор участников программы (июнь – август 2016);
• Изучение традиционных промыслов на выбранных территориях и
разработка продуктовых линеек для производства (июнь – август 2016);
• Образовательная программа из четырёх сессий – модулей (август – октябрь
2016);
• Акселерация и менторское сопровождение успешных проектов (ноябрь
2016 – август 2017);
Как принять участие в программе:
•
•
•
•
•

Принять участие в информационных семинарах о программе
Подать заявку на участие в программе до 30.06.2016
Пройти собеседование
Пройти образовательную программу
Запустить свой проект

Информация о программе:
• facebook.com/WEntrepreneur/
• ntf.ru/women
Контактная информация:
• Клягин Александр, +7 (495) 274-03-90 доб.122, +7-915-296-76-93, е-mail:
klyagin@ntf.ru
• Бызова Светлана, +79218199131, e-mail: svbyzova@yandex.ru

