
Международная общественная
платформа 
«Большое евразийское
партнерство - 
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»



Верификация и валидация проектов
Детальная верификация и валидация проектов, позволяющая
осуществить отбор значимых проектов

Преимущества
для инвестора
«ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Как масштабно можно повлиять
на изменения в мире

Минимизация рисков
Минимизация рисков санкций для инвесторов проектов 

Усиление конкурентных преимуществ
Усиление конкурентных преимуществ для всей экосистемы 
проекта на международном уровне

Целевые установки
Вариативность целевых установок в процессе отбора и 
формирования  проектов

Консолидация проектов и партнёров
Возможность консолидации проектов, партнеров и получение 
синергетического эффекта



Выход на международные рынки
Отбор, инвестирование и сопровождение проектов по
принципам : "бесшовный континент", "сквозные технологии",
"сквозные проекты"

Участие стран
Все проекты отбираются из 193 стран*

Взаимодействие с интеграционными структурами
В проекте участвуют 10 интеграционных структур, такие как:
ШОС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС, Союзное государство, ЛАГ, АС, АСЕАН,
МЕРКОСУР, ООН

Отбор участников и команд
Каждый проект проходит несколько стадий предпроектных
отборов с участием квалифицированных экспертов и
специалистов

Торговая площадка идей и проектов для
инвесторов
В реестр попадают уже отобранные идеи, инициативы и проекты,
прошедшие экспертный отбор, и содержащие бизнес план

Эффективная коммуникация
Для каждого участника создается личный кабинет, где отображается
вся хронология проектов и поддерживается коммуникация между
лидерами проектов и заинтересованными лицами 

Цели
«ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

 

*страны, аккредитованные в ООН, в том числе, 105 стран из Большой Евразии



Основные направления

Развитие
инфраструктуры

Развитие производства
продукции с высокой

добавленной стоимостью

Развитие инновацийРазвитие моногородов

Внедрение наилучших
доступных технологий

Развитие бережливого
производства

Реализация национальных
проектов (программ),

государственных программ,
федеральных целевых

программ

Реализация проектов на
принципах государственно-

частного партнерства,
муниципально-частного

партнерства



Приоритетные отрасли

Образование Здравоохранение СтроительствоСельское хозяйство

Связь и
телекоммуникации

СпортНаучно-инновационный
комплекс

Культура



4 основных фактора работы с нами

Проверка и анализ
международных

проектов

initiative.leader-ea.su

Организация и ведение
протокольных мероприятий

с интеграционными
структурами

Формирование имиджа  
в интеграционных

структурах

Сопровождение и
обеспечение
качественной

коммуникацией между
участниками 



Акселерационная программа 
«РАБОЧИЙ ПУТЬ» 

Новичкам 
кто еще никогда

не был на
внешних рынках

Поддержка экспертов
платформы

Бывалым 
кто уже побывал,

но не экспортирует
в настоящий

момент

Устойчивым
 кто уже

экспортеры и
представлены на
внешних рынках,
но хотят выходить

на новые

Результаты каждого

Каждый участник акселерационной программы «РАБОЧИЙ
ПУТЬ», независимо от объема знаний и опыта, получает

возможность расти по модели ускоренного развития

Первый заключенный
контракт

Отлаженный регулярный
экспорт

Дополнительный рынок или
выход на внешние рынки с
новым продуктом.

ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»
initiative.leader-ea.su
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ЗАЯВКА
Подается заявка от руководителя проекта

1 шаг

ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА 
Проводится экспертной группой, состоящей из
отраслевых экспертов и специалистов

2 шаг

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Формируется дорожная карты для прохождения
акселерационной программы "Рабочий путь"

3 шаг

ЭКСПЕРТНЫЕ ПАНЕЛИ
Оцениваются результаты работы, используются
критерии оценки эффективности — индикаторы.
Эксперты совместно с руководителями проектов
прорабатывают модель для дальнейших этапов
реализации 

2 шаг

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

ПИТЧ СЕССИИ
Презентуется проект, руководитель проекта делится
идеей, получает обратную связь и практические
советы от экспертов

1 шаг

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Площадки, в которых принимают участие только
участники акселерационной программы, эксперты,
представители государственных органов,
интеграционных структур и инвесторы

3 шаг
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СЕССИЯ
Разработка концепций и сценарий развития
ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

1 шаг

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Формирование стратегического видения, выбор
направлений развития и форм реализации проектов
по поставленным целям

2 шаг

ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ
Формируются международные проектные группы
ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

3 шаг

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЕ MVP

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ
Признание идеи, инициативы, проекта как
Победителя. Вручение  Диплома Победителя
Общественной платформы «Большое евразийское
партнерство - ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

1 шаг

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ–

НАЧАЛО»
 



КАЧЕСТВЕННЫЕ
Получение форсированных знаний
участниками Платформы: экспертной,
менторской и финансовой поддержки
Экспортирование участниками своих
проектов: обучиться, ускорить бизнес-
процессы, в короткие сроки получить
финансовые и нефинансовые
инструменты разных институтов
развития
Разработка индивидуальных
дорожных карт для выхода на экспорт
«Упаковка» идей, инициатив, проектов
к дальнейшему развитию
Сопровождение профильными
экспертами, Координаторами,
коучами, тренерами, наставниками, в
зависимости от задач идей,
инициатив, проектов, бизнеса

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

3000
Участников

85
Регионов РФ

50+
Стран

 партнеров

75+
Экспертов

32+
Преподавателей

50+
Питч 

сессий

30+
Экспертных

панелей

25+
Круглых 

столов

1
Концептуальная 

сессия

1
Стратегическая 

сессия

12
Стратегических

тем

20
Проектных 

сессий

10
Площадок для
консультаций

11 интеграционных структур

initiative.leader-ea.su
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Парнетры проекта



101000 Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1с1 
 initiative@leader-ea.su
initiative.leader-ea.su

РУКОВОДИТЕЛЬ
Соснова Светлана Дмитриевна 

 +7 985 365-95-00

Мы приглашаем к
сотрудничеству

http://initiative.leader-ea.su/

