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ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕНСИВ ШСП «НОВОТЕРРА» 

13-15 ноября 2020, Новосибирск 

ИНТЕНСИВ «НОВОТЕРРА» - это 3 дня работы над проектом в режиме нон-стоп по 

методологии Школы (Мечтай, Планируй, Действуй!) выявление и проработка «узких мест» в 

работе команд, развитие потенциала лидеров и сообщества социальных и креативных 

предпринимателей в целом. За 10 лет нами проведено более 30 сессий-интенсивов ШСП 

«Новотерра», а участниками сессий реализовано более 250 проектов. 

ЭТО СОБЫТИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ В «ТЕМЕ» СВОЕГО ПРОЕКТА. 

Также могут участвовать: 

• Желающие начать своё дело, вместо работы «на дядю» 

• Профи, запускающие новый некоммерческий или бизнес проект в социальной сфере 

на базе действующей организации/команды 

• Мечтатели с идеей сделать мир чуть лучше своими силами 

• Авторы краудфандинговых кампаний на этапе подготовки и запуска 

• Специалисты (маркетинг, пиар, финансы, web и т.п.) у которых нет своей идеи, но 

есть энергия и желание стать частью команды 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕНСИВА «НОВОТЕРРА»: 

• Друзья, партнёры и эксперты Школы из разных деловых сфер, а также другие 

участники (более 50 человек) станут Вашими друзьями 

• Мы не говорим «это невозможно», мы помогаем найти путь 

• Минимум лекций (6 часов из 30+), максимум практики (проектной работы) 

• Возможность протестировать ваш проект в среде, близкой к реальной (и с 

минимальными потерями). 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

День 1, МЕЧТАЙ с 10:00 до 21:00: от мечты к ценности для клиента. В этот день Вы 

узнаете больше 30 новых людей из Новосибирска и других городов, увлечённых 

своей идеей и, возможно, готовых поддержать Вас. Вместе уточним аудиторию 

Вашего проекта, её интересы и суть вашего продукта. 

День 2, ПЛАНИРУЙ с 10:00 до 21:00: от идеи к стратегии. Решаем, что именно будет 

наиболее продуктивным действием и тестируем идеи, по-возможности, прямо на 

месте. Краш-тест проекта. 

День 3, ДЕЙСТВУЙ с 10:00 до 18:00: упаковка проекта + подведение итогов. Встреча 

с людьми, заинтересованными в поддержке и продвижении идей социального 

предпринимательства в целом и конкретных стартапов. Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта и уровня зрелости. 
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ УЧАСТИЯ? 

 

Вариант 1. тестирование (проверка) ключевых гипотез проекта с возможностью 

получения быстрой обратной связи и повторения эксперимента (вы можете лучше понять 

про Ваше предложение/продукт, способ его «подачи» и т.п.). или, Возможно, у Вас просто 

появятся сильные гипотезы по итогам Школы. 

Вариант 2. расширение круга партнёров и даже команды(!) проекта за счёт развития 

связей и «прокачки» Вашего социального капитала 

Вариант 3. расчёт и согласование финансового плана и бизнес-модели внутри команды 

при поддержке экспертов (поток дохода, точка безубыточности, рентабельность, срок 

окупаемости и др.) 

Вариант 4. разработка плана продвижения, например, для Краудфандинга (на planeta.ru 

или boomstarter.ru – более 5 успешных кейсов в рамках ШСП «Новотерра» в Новосибирске и 

партнёрской Школы экопредпринимательства на Байкале www.shepr.ru ) 

Вариант 5. это Ваш вариант про реалистичность которого можете спросить нас заранее 

(вовлечение команды, подготовка инвест-предложения, стратегия продаж, планирование 

крупного события, заявка на конкурс в одном из федеральных акселераторов социально-

предпринимательских проектов, проработка проекта для получения гранта и т.п.). 

 

ВЕДУЩИЙ ИНТЕНСИВА Евгений Дубровин, руководитель Школы, соавтор технологии 

«проектно-предпринимательского тренажёра «Новотерра», воплотил более 10 успешных 

проектов и провёл более 50 школ и семинаров для социально-ориентированных 

предпринимателей в Новосибирске и др. регионах. Ведущий эксперт Школы экологического 

предпринимательства на Байкале (ШЭПР). 

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ ЭКСПЕРТЫ И БИЗНЕС-НАСТАВНИКИ: 

 

Владимир Сорокин, продюсер в музейном деле; автор, руководитель и координатор более 

20 региональных, и международных выставочных проектов, в том числе со-основатель 

Музея СССР; доцент кафедры истории, теории культуры и музеологии НГПУ, федеральный 

эксперт. 

Евгения Горевая, доцент кафедры менеджмента НГТУ, руководитель студенческого 

бизнес-инкубатора Гараж, региональный партнер ФРИИ, партнер Академпарка , тьютор 

«Новотерры».  

 
Владимир Евдокимов, финансовый эксперт федеральных компаний, со-основатель 
стартапа «Носповетру» (привлёк инвестиции Фонда развития интернет-инициатив), 

наставник программы «Молодёжный бизнес России», разработал автоматизированные 

системы розлива напитков BEER BOX. 
 

Максим Ефимов, бизнес-консультант, управляющий партнёр Центра Развития Бизнеса 

«BizOn». Работает со средним бизнесом (управленческий консалтинг, корпоративное 

обучение, упаковка франшизы) и начинающими предпринимателями. 

Федосеев Андрей, управляющий партнер Проектного Акселератора «ЗНАЙ НАШИХ!», 2010 

г. – лауреат международной маркетинговой премии «MASTEROFMARKETING-2010», с 2013 

г. – управляющий партнер «Центр Маркетинга Территорий - Кузбасс». 

 

Николай Алексеев, социальный предприниматель, директор и основатель компании «Лавка 

добра». 
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Также в качестве экспертов примут участие ещё более 15 успешных 

предпринимателей, представителей органов власти и СМИ. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1) заявка по форме (запрос на novoterra@mail.ru) или по ссылке: 

https://новотерра.рф/podat-zayavku 

2) оплата орг. взноса (любым удобным способом): 

Некоммерческие проекты: 3000 руб. с человека, команда из 2х человек за 5000 руб. с 

команды, 6500 руб. за команду из 3 человек, + 1500 руб. за каждого последующего 

участника команды.  

Студенческие команды: на условиях для некоммерческих проектов на конкурсной основе. 

Для команд с участием студентов НГТУ действуют спец.условия, которые можно 

уточнить в СБИ “ГАРАЖ”.  

Корпоративные стартапы: 5000 руб. с человека 

Школьные команды: спец. условия определяются отдельно (команды до 5 человек), p.s. 

питание (кроме кофе-брейков) в стоимость не входит. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА: Оформленная заявка с чёткой проектной идеей, готовность работать 

над проектом 3 дня «от и до», в случае большого количества заявок, предпочтение отдаётся 

командам (2-4 человека). 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 32, 1 этаж. СБИ «ГАРАЖ». 

ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ организуется самостоятельно. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация «СМАРТ-Концепт» www.novoterra.org в партёрстве с 

СБИ НГТУ «Гараж» http://www.sbigarage.ru/ 

Для справок: +7-951-392-26-67, +7 (383) 310-61-52. 

 

Подробная информация и подача заявки 

онлайн на новотерра.рф 

http://www.novoterra.org/
http://www.sbigarage.ru/
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