
 
 
 

Пресс-релиз                                                                                                             01.10.2020 

 
«Балтика» с Фондом поддержки социальных проектов приглашают 

социальных предпринимателей принять участие в акселераторе 

лидерских проектов АСИ 

 

Участники акселерационной программы при поддержке партнеров получат 

экспертную поддержку и инструментарий для реализации успешных проектов 

в социальной сфере и экологии 

 

С 23 сентября по 6 октября АСИ принимает заявки в акселератор для лидерских 

проектов в социальной, образовательной и технологической сферах. Его цель оказать 

поддержку лидерским проектам для интенсивного развития с динамикой качественных 

и количественных показателей за счет обучения и консультирования лидеров, 

экспертной поддержки, взаимодействия с потенциальными партнёрами и инвесторами, 

а также  помочь тиражированию успешных проектов по всей стране. 

Агентство определило приоритетные сферы проектов, которые приглашаются в 

акселератор. Это проекты и решения, направленные:  

• на преодоление дефицитов и ограничений в социальной сфере,   

• на повышение производительности и эффективности предприятий, включая 

цифровые решения, на использование энергоэффективных технологий, 

повышение экологической ответственности, проекты по выпуску новых 

материалов, по внедрению новых технологий и  оборудования 

• на развитие всех уровней образования, поддержку профессиональной занятости 

и наставничества, внедрение цифровых образовательных платформ. 

Требования к проектам: 

• уникальность, конкурентоспособность, востребованность проекта 

• наличие социально-экономического эффекта проекта 

• наличие потенциала для тиражирования /масштабирования 

• наличие команды (не менее 2 человек) 

• наличие юридического лица или ИП 

• использование цифрового инструмента при реализации проекта (как 

преимущество) 

 

https://old.asi.ru/submit_a_project/


Старт программы акселератора запланирован на 14 октября, она продлится два месяца: 

с 14 октября до 18 декабря 2020 года. Ее участниками станут 300 лидеров проектов. В 

ходе акселератора они вместе с экспертами выявят слабые места проектов и определят 

их потенциальные точки роста, будут осуществлять анализ рынков, определять свои 

клиентские сегменты, разрабатывать стратегии развития проектов, дорабатывать 

бизнес-модели, наращивать свою сеть контактов и привлекать партнеров.   

Для оказания консультационной поддержки проектов будут приглашаться члены 

экспертного совета агентства. 

По результатам финального отбора лучшие 150 проектов представят экспертам и 

партнерам АСИ, а также потенциальным инвесторам. 

Кроме того, в рамках прохождения акселератора проекты получат доступ к сервисам 

Агентства и его партнеров. В частности, Фонда поддержки социальных проектов. В 

партнерстве с пивоваренной компанией «Балтика» Фондом уже оказана 

консультационная помощь 270 проектам. Проекты, поддерживаемые компанией, 

должны быть направлены на помощь взрослым людям с ограниченными возможностями 

(обеспечение рабочими местами, предложение товаров или услуг для людей с 

инвалидностью  и т.п.), заботу об экологии (например, развитие инфраструктуры 

раздельного сбора. переработку вторсырья и пр.).   

Акселерационная программа будет проходить в онлайн и офлайн форматах, участие 

бесплатное. 

 

*** 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей 

товаров народного потребления в стране. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является 

значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: 

продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды 

«Балтики» стали обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и 

потребительских конкурсов. 

 

«Балтика» с 2018 года является официальным партнером Фонда поддержки социальных проектов. 

Пожертвования компании позволили оказать помощь 850 проектам в области социального 

предпринимательства, в том числе организовать стартовый интенсив для 600 проектов, 270 из которых прошли 

акселерационную программу. По итогам последней участники систематизировали продажи, вышли на 

операционную прибыль, увеличили количество клиентов, нарастили выручку в среднем в 2,5 раза, прибыль – 

на 70-250%. Сотрудничество с ФПСП – продолжение программы поддержки социального предпринимательства, 

реализуемой «Балтикой» с 2017 года. Так, совместно с фондом «Наше будущее» «Балтика» реализовала проект 

«Действуй без границ». Он помог более 1400 людям с ограниченными возможностями здоровья улучшить 

качество жизни.   

 
За дополнительной информацией просьба обращаться к Наталье Ржевской  

 +7 903 303 14 75 

panfilova_na@baltika.com 
www.baltika.ru, pr@baltika.ru 
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