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Enactus – крупнейшая международная некоммерческая организация, которая объединяет
студентов, лидеров бизнеса и университеты.
Команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, направленные на
повышение качества и уровня жизни людей.
Команды сами выбирают масштабы и количество проектов, их направления и сроки
реализации. Проекты могут быть как коммерческими, приносящими прибыль, так и
социальными.
Команды реализуют свои проекты, опираясь на помощь кураторов-преподавателей и бизнессоветников (предпринимателей, лидеров регионального бизнеса).
Всего за год российские команды Enactus реализуют более 300 проектов.
Результаты завершенных проектов команд
Региональных, Национальных, Мировых.
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В России программа Enactus стартовала в 1998 году, в этом году в ней участвуют 125
команды, представляющие 40 городов РФ.
Всего в 2014 году в Enactus Worldwide принимают участие свыше 70 000 студентов, более
1700 университетов из 36 стран.
Победители всех национальных чемпионатов ежегодно встречаются на Мировом Кубке
Enactus. В работе жюри Мирового Кубка 2014 участие приняли личное участие более 500
руководителей лидирующих мировых компаний.
Ведущие мировые компании, такие как KPMG, Ernst & Young, Walmart, Metro, Dell, Microsoft,
Henkel, Procter&Gamble, Unilever, HSBC, UMB Bank, Danone, Nestle, BIC, Energizer,
PepsiCo, Coca-Cola (всего более 400 международных компаний) являются официальными
партнерами Enactus, активно поддерживают развитие программы.
Руководители по всему миру заинтересованы в поиске, привлечении, удержании и развитии
лучших профессионалов на рынке. Эта задача не ограничивается исключительно подбором
опытных менеджеров, а напрямую связана с работой по привлечению наиболее успешных
выпускников университетов.
Сотрудничество бизнеса с программами поддержки студенческих инициатив является
успешной инвестицией в устойчивое развитие компании. Это также прямой путь к пулу самых
талантливых и успешных будущих лидеров бизнеса.
Enactus предоставляет студентам возможность внести значимый вклад в общество,
одновременно определяя их потенциал для еще больших достижений уже в качестве бизнеслидеров завтрашнего дня.
Команды Enactus создаются студентами и преподавателями вузов для получения
участниками реального опыта в самостоятельном планировании и реализации
предпринимательских проектов. Студенты получают опыт командной работы, выявляют и

развивают лидерские качества, осваивают технологии современного бизнеса, учатся
генерировать и развивать предпринимательские идеи.
Реализуя комплексные проекты, студенты Enactus развивают сильные деловые и лидерские
качества, а также чувство ответственности и служения обществу. Вот почему многие
крупнейшие компании определили Enactus как ключевой источник социально-ответственных
бизнес-талантов.
В ходе реализации проектов студенты обучаются применению новых методов и технологий,
основам бизнес-планирования и эффективной презентации результатов.
В рамках конкурсов Enactus команды представляют на суд жюри результаты своих проектов,
над которыми они работали в течение года.
Обязательным результатом любого проекта команды Enactus должно быть измеренное и
представленное для оценки жюри повышение качества и уровня жизни целевой аудитории
проекта.
Национальные конкурсы Enactus проводятся ежегодно во всех странах-участницах.
Национальный
конкурс
способствует
популяризации
идей
социального
предпринимательства, вовлечению студенческой молодежи в предпринимательскую
деятельность, а также развитию молодежного предпринимательства.
В рамках Всероссийского конкурса Enactus помимо основного соревнования между
командами проводятся конкурсы по отдельным номинациям, специальные конкурсы
компаний-партнеров Enactus, обучающие тренинги, круглые столы и встречи с лидерами
бизнеса.
Для работы в жюри Всероссийского конкурса Enactus приглашаются руководители высшего
звена международных и российских компаний, оперирующих в Москве.
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