SEED AWARDS 2009
КОНКУРС ЗАЯВОК
У Вас есть предпринимательская и одновременно инновационная идея, вызванная
потребностями местного значения, которая способна содействовать устойчивому развитию
в странах переходной экономики или развивающихся странах? Вам необходима помощь в
развитии Вашего бизнеса или проекта?
Тогда Вы можете принять участие в конкурсе на получение Премии SEED 2009 по
поддержке предпринимательской деятельности в области устойчивого развития. Каждому
лауреату конкурса будет предоставлен всесторонний индивидуальный пакет услуг, в
финансовом эквиваленте до 40 000$, с целью оказания помощи по реализации его
начинаний и увеличения сферы его воздействия. В пакет услуг входят консультации
экспертов и предоставление технической помощи, поддержка в привлечении новых
партнеров и создании рабочих контактов, помощь в разработке бизнес-планов, а также
консультации по вопросам финансирования.
Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе 16 марта 2009 г.

Мы с радостью рассмотрим Вашу заявку, если:
Ваша инновационная идея способна приносить прибыль, способствуя тем самым
улучшению жизненного уровня и преодолению бедности, и в то же время внести
свой вклад в улучшение управления и сохранения природных ресурсов и экосистем;
а также
Вы работаете над новой концепцией, которая основывается на совместной работе
частного предпринимательства, государственных структур, а также третьего сектора
(некоммерческих и негосударственных организаций), и подразумевает
объединённый резерв кадровых, финансовых и природных ресурсов; а также
Ваш проект или инициатива находится на начальном этапе разработки и нуждается
в увеличении сферы воздействия; а также
Ваш проект или инициатива реализуется на местном уровне в стране
развивающейся или переходной экономики при широком участии населения; а
также
Ваш проект или инициатива относится к области предпринимательской
деятельности в ее широком понимании и демонстрирует рыночный потенциал с
финансовой стабильностью, что должно быть продставлено в черновом варианте
Вашего бизнес-плана.
Прежде чем Вы отправите заявку, Вам необходимо убедиться в том, что Ваш проект
отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Более подробная информация о
требованиях доступна на сайте www.seedinit.org.
В число предыдущих проектов-лауреатов Премии SEED входят: общественная инициатива
по организации морского заповедника на Мадагаскаре; завод по очистке сточных вод и
производству биогаза в Нигерии; развитие международного рынка сбыта перуанского
картофеля и камерунского меда и воска в рамках программы «Справедливая торговля»;
переработка солнечных батарей в Никарагуа; общественная инициатива по развитию

туризма в Бразилии и Тайланде. Дополнительная информация о предыдущих проектахлауреатах Премии SEED доступна на сайте www.seedinit.org.

Процедура подачи заявок
Заявки

принимаются

в

онлайн-режиме

на

веб-сайте

SEED

Initiative

www.seedinit.org. На этом сайте Вы также можете загрузить анкету и отправить её
на электронный адрес seedawards@seedinit.org. Если у Вас нет возможности
отправить Вашу заявку в электронном виде, пожалуйста, свяжитись с SEED Initiative по
электро́нной по́чте или по телефону (+49 30 89 00 068-98).
Заявки принимаются до 16 марта 2009 г. Неполные или не вовремя поданные заявки к
рассмотрению не принимаются.
Проекты, допущенные ко второму туру, будут объявлены в начале апреля и сопровождены
комментариями. Для дальнейшего участия в конкурсе Вам будет необходимо предоставить
детальное описание Вашего проекта.
Премия SEED предусматривает две категории наград:

• 20 SEED Премий, лауреаты которой будут объявлены Комиссией Организации
Объединённых Наций по вопросам устойчивого развития в Нью-Йорке в мае 2009 г.
Список лауреатов будет опубликован в СМИ. Проекты-лауреаты получат
информационную поддержку со стороны SEED Initiative. Лауреатам также будет
продоставлен пакет услуг, в финансовом эквиваленте 5 000$, с целью оказания им
помощи по налаживанию контактов с потенциальными партнерами и спонсорами.

• 10 Золотых Премий, лауреаты которой будут выбраны из числа 20 лауреатов,
награжденных SEED Премией. Они получат дополнительный расширенный пакет услуг,
в финансовом эквиваленте 35 000$, для развития своего бизнеса или проекта на
период до 12 месяцев. Состав пакета услуг будет разработан для каждого лауреата
индивидуально в зависимости от его потребностей. Лауреаты Золотой Премии будут
объявлены в августе 2009 года и приглашены на церемонию вручения SEED премий в
их стране.

Основатели

Информация о SEED Initiative
SEED Initiative видит свою задачу в распознавании, а также оказании
технической и информационной поддержки многообещающим начинающим
предприятиям, реализуемым на местном уровне и сотрудничествующим с
организациями различных областей с целью улучшения жизненного уровня,
борьбы с бедностью, а также устойчивого управления природными ресурсами
в развивающихся странах. SEED разрабатывает обучающие инструменты для
широкого круга предпринимателей в социальной и экологической сферах,
сотрудничает с политическими деятелями и поддерживает инновационные
предпринимательские подходы в области устойчивого развития.
SEED является глобальной рабочей сетью, основанной в 2002 по инициативе
IUCN, ПРООН и ЮНЕП с целью воплощения целей, провозглашенных в
Декларации Тысячелетия ООН и обязательствах, принятых на Йоганнесбургской Всемирной Встрече на высшем уровне по вопросам устойчивого
развития.
В состав SEED Initiative входят Всемирный Союз Охраны Природы (IUCN),
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), а также
правительства Германии, Индии, Нидерландов, Норвегии, Южной Африки,
Испании, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

