
Информация 

о проекте «Инновационный бизнес-навигатор»

Масштабный проект поддержки малого и среднего бизнеса «Инновационный 

бизнес-навигатор» (далее – ИБН) реализуется Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, АНО ДПО «Центр регионального развития и бизнес-технологий 

РСПП» совместно с ООО «Бизнес-школа РСПП» с 2017 г.

Цель «Инновационного бизнес-навигатора» в 2023 г. – стимулирование 

предпринимательской активности, повышение эффективности операционной и 

финансовой деятельности российских компаний в условиях экономической 

турбулентности, финансовой неустойчивости и падения спроса.

Акселерационная программа разработана в соответствии с Национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (подпроекты «Поддержка самозанятых», 

«Предакселерация», «Акселерация субъектов МСП») и целями повестки в области 

устойчивого развития ООН до 2030 г. (Цель 4 ЦУР ООН «Качественное образование», 

Цель 8 «Достойная работа и экономический рост» (задачи 8.2 и 8.3)).

В 2021–2022 г. в программе приняли участие 145 предприятий малого и среднего 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей из 26 регионов Российской Федерации 

(Республик Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Татарстан, Удмуртия, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, 

Пермского, Приморского и Хабаровского краёв, Архангельской, Астраханской, 

Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга). 

За время проведения программы компании-участники проекта показали рост в 1,5–2 

раза, а компании-лидеры выросли более чем в 5 раз по показателям выручки и прибыли; 

снижение расходов на привлечение клиентов по компаниям, прошедшим программу, 

составляет до 50 %; более 80 % участников оптимизировали бизнес-процессы и снизили 

издержки.

Этапы реализации проекта

– 16.01.2023 – 19.02.2023 – сбор заявок и отбор проектов;

– 20.02.2023 – 22.02.2023 – стартовый образовательный интенсив в режиме онлайн;

– 27.02.2023 – 09.04.2023 – акселерация проектов МСП в режиме онлайн;

– 15 апреля 2023 г. – проведение ДемоДня для лучших проектов;

– апрель 2023 г. – награждение финалистов.



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 руб.

Подробное описание и календарь программы на сайте: 

https://business-navi.ru/accelerator

Подать заявку на участие в программе:

https://business-navi.ru/for-members/how-to-get-member 

https://business-navi.ru/accelerator
https://business-navi.ru/for-members/how-to-get-member

