
Вы и ваши сотрудники почти на 100% погружены 
в операционную деятельность и нет времени                             
на точечное улучшение некоторых                                                        
бизнес-процессов организации.

АКСЕЛЕРАТОР
для региональных спецорганизаций  
по работе с инвесторами

Еженедельные 
онлайн-встречи                         
с трекером

6 региональных
команд

Вебинары, 
нацеленные 
на развитие soft
и hard skills

Работа 
в команде 
и индивидуально

Уникальный 
контент 
с фокусом 
на инвестиции

Консультации 
профильных 
экспертов                   
-трекеров

Диагностика 
текущей работы 
организации

2 месяца 
интенсивной 
работы

Кому будет полезен акселератор

Проведём диагностику моделей работы 
спецорганизации и дадим рекомендации 
по оптимизации деятельности на основе 
успешного регионального опыта. 

Покажем ключевые точки роста 
спецорганизации.

Возможность «прокачать» свои soft                    
и hard навыки. 

Поможем выработать системную 
привычку к выполнению не только 
операционных задач, но и стратегических 
задач в стиле Agile.

Для чего вам нужен акселератор?

Вы и ваши сотрудники почти на 100% погружены 
в операционную деятельность и нет времени на точечное 
улучшение некоторых бизнес-процессов организации.

Вы и ваши сотрудники один на один со своими идеями                    
и у вас нет профильного эксперта для их дальнейшего 
развития.

Вы хотите научить сотрудников работать в команде 
для выполнения стратегических задач и  достижения 
конкретных целей.

Руководителям 
спецорганизаций

Ключевым сотрудникам 
спецорганизации

Как проходит акселератор

Участвуйте в установочной сессии

Знакомство с трекерами, программой акселератора, основными целями, 
задачами и форматами работы.

1

Проходите диагностику

Мы проведём диагностику по 8 основным направлениям деятельности 
специализированной организации.

2

Проходите интервью 

Общаетесь с трекером и определяете цели и задачи для участия                    
в акселераторе.        

3

Участвуйте в вебинарах

Смотрите лекции, выполняйте задания для подготовки к сессии                              
с трекером, «прокачивайте» свои навыки.

4

Общайтесь с трекером

Участвуйте в еженедельных онлайн-встречах с трекером, обсуждайте 
ключевые изменения. Трекер проводит еженедельный контроль                
за выполнением трансформации вашей организации.

5

Консультируйтесь у экспертов

У вас есть уникальная возможность получить консультации при 
необходимости у профильных экспертов по различным вопросам.

6

Участвуйте в Demo Day

Проведите презентацию итогов работы в акселераторе. Совместно 
зафиксируем достигнутые результаты, при необходимости проведём 
корректировки целей, чтобы вы смогли продолжить самостоятельный 
путь к трансформации вашей организации. 

7

Условия участия

СТАРТ акселератора

15 марта 2021

Регистрационный взнос

100 000 руб. 
с команды

50 000 руб. 
для членов НААИР 

Рекомендуемое количество 
человек в команде не более

4-х сотрудников 

Количество команд не более

6 региональных  
    спецорганизаций

https://naair.ru/

