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БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив
Минобразования Чувашии»

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
сообщает, что Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» разработана цифровая платформа по
поддержке молодежных проектов «Конструкториум» (далее – Платформа).
Платформа аккумулирует более 1400 федеральных и региональных мер
поддержки (финансовая поддержка, в том числе венчурные инвестиции, займы,
субсидии, налоговые льготы, гранты, премии; нефинансовая поддержка в виде горячей
линии, информационной, маркетинговой, организационной, образовательной,
консультационной поддержки; участие в партнерских мероприятиях), предоставляет
сервис по подбору команды для осуществления предпринимательской деятельности.
На Платформе собраны инструкции по самостоятельной защите интеллектуальной
собственности, более 100 образовательных курсов от ведущих вузов страны и лучшие
практики по ведению предпринимательской деятельности.
Также при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» был создан фонд «Молодежная предпринимательская инициатива», основной
целью которого является венчурная инвестиционная поддержка молодых граждан
Российской Федерации в возрасте от 14 до 24 лет. На данный момент на Платформе
зарегистрировано более 150 тыс. пользователей. 138 сформированных молодежных
команд решили воспользоваться мерой поддержки в виде венчурного инвестирования,
представленной Фондом, из которых 6 команд уже получили инвестиции.
Просим довести информацию о Платформе до заинтересованных лиц.
Контактное лицо для взаимодействия: Балашов Дмитрий Васильевич,
тел.: +7 (915) 224-38-00.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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