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ОРГАНИЗАТОРЧТО ТАКОЕ АКСЕЛЕРАТОР RAISE?

Акселератор RAISE
Это всероссийский образовательный проект для студентов от 18 до 25 лет, обучающий созданию 
и развитию социальных предпринимательских проектов. Нацелен на выявление, поддержку 
социально-ответственных молодых лидеров, прививание навыков предпринимательства и 
проектирования, а также развития региональной бизнес - среды.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) создана Указом Президента Российской 
Федерации в 2010 году. По оценке ТАСС и РИА Новости, РАНХиГС является 
крупнейшим в России и Европе университетом социально-экономического 
и гуманитарного профиля, а также одним из ведущих вузов РФ.

Cистема обучающих мероприятий и тренингов. 
Преподавателями выступают представители бизнес-
сообщества страны, академического сообщества, НКО и 
власти.

Очное состязание между лучшими проектными 
командами по результатам их деятельности.

Cтажировка для команды победителей с целью анализа и 
тиражирования зарубежного опыта в сфере социального 
предпринимательства.

Составляющие годовой программы Акселератора: 
При поддержке:

ЗАРУБЕЖНАЯ
СТАЖИРОВКА

КОНКУРС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА1

2

3
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ RAISEРЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

Премия «Импульс Добра» 2018г. 
(Фонд «Наше будущее»)

Победа RAISE в номинации «Лучшая 
российская образовательная программа 

в сфере развития социального 
предпринимательства»

Победа во Всероссийском 
конкурсе

среди государственных и негосударственных 
учреждений и организаций на лучшую 

образовательную программу подготовки 
социальных предпринимателей в России 

«Социальное предпринимательство: 
образование - 2017»

Участников Проектных 
команд

Региона-участника 
проекта

Реализованных 
проектов

Благополучателей 
проектов RAISE

50 000+430120433800

Количество проектов Количество участниковКоличество регионов

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1010

100
43

913

87
37

743

83
38

549

75
42

370

60
22

300

3218

ИЗДАНО 4 СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И СТАТЕЙ 
«СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАКТИКИ И КЕЙСЫ» (ВНЕСЕНЫ В РИНЦ)

3
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АКСЕЛЕРАТОР RAISE ОСВЕЩАЕТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

В рамках 7-го сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив 
RAISE на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялась презентация Всероссийского 
конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Инициативные нижегородские студенты Президентской академии готовят к 
открытию гостевой дом в деревенском стиле.

Более 3 тыс. участников предложили около 400 соцпроектов через 
акселератор РАНХиГС.

«Твоими глазами» - инклюзивная гончарная мастерская, где наряду со здоровыми 
людьми, работают и обучаются незрячие люди. Мастерскую открыла в Ростове-на-
Дону Мария Тихонова, студентка Южно-Российского института управления РАНХиГС. 
Гончарная мастерская «Твоими глазами» стала призером акселератора RAISE и
победителем всероссийского проекта Google «Вдали от столиц» - первой карты 
значимых дел в России.

””

””

http://vestinn.ru/news/society/88177/ https://www.kp.ru/daily/26913/3959155/

https://www.youtube.com/watch?v=ZRzQ3i8ZvBc&feature=youtu.be https://tass.ru/obschestvo/5453036

АКСЕЛЕРАТОР RAISE ОСВЕЩАЕТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
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КОМАНДА АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

ЧАСТЬ 2
О УЧАСТНИКАХ
И ПРОЕКТАХ

Газиева Инна Александровна
Исполнительный директор Акселератора RAISE , директор Центра общеакадемических 
образовательных инициатив РАНХиГС, к.соц.н., доцент. 
Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (с 2010г. – Нижегородский 

институт управления РАНХиГС). Опыт в сфере образования и науки – более 20 

лет, автор более 100 учебных изданий и научных трудов. Организатор Чемпионата 
Президентской Академии по стратегии и менеджменту Business Battle и Конкурса лучших 
практик Президентской академии; является экспертом стипендиального конкурса 
Благотворительного фонда В. Потанина.

Халитова Владлена Игоревна
Менеджер Акселератора RAISE
Окончила Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  Опыт в сфере образования и науки - 2,5 года. 
Лауреат премии«Студент года-2016» РАНХиГС, стипендиат по научно-исследовательской 
деятельности РАНХиГС, лауреат стипендии Губернатора Ульяновской области, лауреат 
стипендии Президента РФ, победитель конкурса проектов Форума органов студенческого 
самоуправления Академии.

Киричок Виктория Станиславовна
Координатор Акселератора RAISE
Окончила Финансовый Университет при Правительстве РФ. Опыт в сфере образования 
и науки - 1,5 года. Призер Changellenge Techical Cup 2015. Опыт волонтерской 
деятельности - 2 года.

Бурашникова Анна Александровна
Менеджер Акселератора RAISE
Окончила Поволжскую академию государственной службы имени П.А.Столыпина
(с 2011г. - Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС). Опыт в сфере образования 
и науки – 11 лет. Является разработчиком и преподавателем лекционных и практических 
занятий; член жюри LETI Communication Experts Festival.
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КАРТА ПРОЕКТОВ АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

12 13

43 региона        

430 реализованных
проектов

120 проектных
команд
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СФЕРЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТНИКИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТЫ

Решение проблем социально 
- незащищенных слоев 

населения

Повышение уровня жизни 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Защита
окружающей

среды

Организация детского 
развития и досуга

Профориентация и 
трудоустройство молодежи

Возрождение культурного 
наследия Образование

Туризм
Здоровый образ жизни
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ RAISE

LETO FOOD и натуральное питание 2018 год

Команда проекта
«Brave and Young», Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС

Цель проекта:
повысить качество и доступность полезных перекусов для людей Нижнего Новгорода путём реализации порций 
полезного питания в местах массового пребывания целевой аудитории.

Целевая аудитория:
школьники, студенты, офисные работники, а также люди, ведущие активный образ жизни.

Описание проекта:
питание Leto Food – это сбалансированный, правильный и быстрый перекус для людей с 
активным образом жизни в условиях напряженного графика и дефицита времени. В состав продукции Leto Food  
входят сухофрукты, орехи и сушеные ягоды.

Результат экономический: 1 полка в вендинговом автомате приносит прибыль в размере 
9 тыс. руб., а 7 точек реализации продукции - 42 тыс. руб.

Результат социальный: создание собственного производства в с. Вад с целью 
формирования и предоставления новых рабочих мест пенсионерам.

17
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ RAISE

Счастье есть 2018 год

Команда проекта
 «Атмосфера», Уральский институт управления – филиал РАНХиГС

Цель проекта:
решение проблем социальной интеграции и творческой самореализации детей с ОВЗ и женщин в сложной 
жизненной ситуации, а также получение ими дополнительного дохода путём реализации продукции.

Целевая аудитория:
�  женщины в возрасте 25 – 50 лет, с уровнем дохода средним и ниже среднего, являющиеся многодетными 
   мамами и/или мамами в декретном отпуске, владеющие навыками рукодельного мастерства;
�  дети в возрасте 3 – 16 лет, обладающие ограниченными возможностями здоровья;
�  женщины пенсионного возраста (от 55 лет), проживающие на территории Свердловской области, 
   имеющие потребность в дополнительном доходе за счёт своего хобби.

Описание проекта:
команда организует творческие мастерские, на которых дети с ОВЗ рисуют картинки на заданную тему. На 
основе детских рисунков члены команды разрабатывают коллекции принтов и печатают их на ткани, из которой 
многодетные мамы, пожилые женщины отшивают готовые изделия. После продажи изделий дети получают 
авторский гонорар за использование рисунков.

Результат экономический: дети, чьи рисунки были отобраны для разработки дизайна,  
получают вознаграждение в размере 30 % от стоимости созданного товара 
по итогам реализации продукции. 

Общий размер вознаграждений на 1 ребенка в процессе реализации проекта - не 
менее 5000 руб.

Объем выручки на 25.01.2019 года – 108 000 руб.

19
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ RAISE

Центр развития национальных парков 
и заповедников: Wild Camp

2017 год

Команда проекта «Эксполеатор», Институт государственной службы и управления РАНХиГС

Цель проекта: целью АНО «Центр развития национальных парков» является содействие социально- 
экономическому развитию заповедных территорий России, а именно: реализация проектов медиа, 
экологической, волонтерской и туристической направленности в национальных парках и заповедниках и 
оказание услуг бизнесу и государству, способствующих сохранению и экономическому развитию особо 
охраняемых природных территорий страны.

Целевая аудитория проекта: 56 национальных парков и 110 заповедников России; экологические волонтеры; 
инвесторы, заинтересованные в заповедных проектах.

Описание проекта: российские особо охраняемых природные территории - это 17% земли страны - самые 
уникальные и экологически чистые уголки, которым мы помогаем в охране природы и устойчивом туризме. 

Основные направления WildCamp:
�  построение единого бренда и сервиса национальных парков для людей и бизнеса;
�  выполнение работ по развитию экологического туризма и природных путешествий, кемпинговая и 
   глемпинговая заповедная сеть «Дикий кемп»;
�  повышение экологической культуры через просвещение и образовательные курсы, научно 
   исследовательская деятельность и участие в разработке стратегий и планов;
�  реализация программ по охране заповедной природы, в том числе в рамках корпоративной социальной
ответственности бизнеса.

Результат экономический: Оборот 3 млн.руб. в 2018 году.

Более 10 млн. россиян и иностранцев познакомили с деятельностью заповедных 
территорий; более 2000 молодых людей вовлекли в эковолонтерство; внесли 
экотуризм в стратегию по туризму и федеральную повестку; очистили 10 берегов 
заповедных озер от мусора; посадили 30 000 елей; разработали сувенирную 
продукцию паркам и многое иное.

21
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ RAISE

Прогулки по городу 2015 год

Команда проекта
Балаковский филиал РАНХиГС

Цель проекта:
популяризация культурно-исторического наследия Балаковского муниципального района и формирование 
положительного имиджа города.

Целевая аудитория:
социально-незащищенные слои населения (школьники, студенты, пенсионеры).

Описание проекта:
реализация проекта началась с разработки туристских маршрутов, которые позволили познакомиться с 
историческим и культурным наследием города Балаково. Для популяризации разработанных маршрутов для 
тех, кто предпочитает коллективные прогулки, от ключевых маршрутных точек запустили «Автобус по средам». 
Каждый желающий мог стать участником экскурсионной группы. Для привлечения молодежи к истории, 
культурной жизни города провели интерактивную Qwest- игру «Открой тайну Балаково». Благодаря проведению 
квест-игры, молодежь узнала много нового и интересного о своей малой Родине и открыла тайну Балаково!

Результат экономический: Изначально проект самоокупаемый. В настоящее время 
взымается плата в соответствии с прейскурантом.

Результатом данного проекта стало создание в 2016 году отдела по развитию туризма на 
базе МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива» и реализация проекта на городском уровне.

За время реализации проекта проведено 142 экскурсии, в которых приняло участие 
5884 человека.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ RAISE

Твоими Глазами 2015 год
Команда проекта
«Столица Юга», Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС

Цель проекта:
Социализация и трудоустройство слабовидящих и незрячих людей.

Целевая аудитория:
Незрячие и слабовидящие люди Ростовской области.

Описание проекта:
 «Твоими Глазами» - инклюзивная гончарная мастерская, где наряду со здоровыми людьми, работают и
обучаются незрячие люди.

Результат экономический: В 2015 году проект получил премию от Администрации 
г. Ростов-на-Дону в размере 50 000 рублей. В августе 2016 года проект «Твоими 
Глазами» получил финансирование на форуме «Территория Смыслов на Клязьме» в 
размере 300 000 рублей. В 2017 году проект вышел на новый уровень, получил грант во 
Всероссийском грантовом конкурсе для физических лиц на развитие от Росмолодежи в 
размере 300 000 рублей, получил финансирование в размере 400 000 рублей от Фонда 
«Наше Будущее» и компании «Балтика» на развитие проекта. С 2018 года ежемесячная 
чистая прибыль проекта «Твоими Глазами» составляет 46 000 рублей.

Результат социальный: 5 незрячих людей прошли полный курс гончарного дела, 2 
незрячих мастера трудоустроены на постоянной основе в гончарной мастерской 
«Твоими Глазами», прошли обучение по ручной лепке 50 незрячих и слабовидящих 
людей возрастной категории 35-45 лет, действует постоянный кружок для незрячих 
детей возраста 7-12 лет, более 70 незрячих детей приняли участие в мастер-классе по 
гончарному делу. Ежегодно проект принимает участие
в благотворительной акции «Белый Цветок» и в празднике, посвященному Дню молодежи.
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ 
АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ 
АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

Полина Сидлерова
(Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС)

Руководитель проекта «Будущее солнца», проектный менеджер ACTUM.

4 года в РАНХиГС пролетели незаметно, и все, благодаря внеучебной жизни, которая 
может включать в себя не только творческие секции (танцы, песни, концерты), но и 
проектную деятельность. Это та сфера, в которую ты влюблен, если понимаешь, зачем 
создаешь и реализуешь проекты. Ты подходишь к жизни
более осознанно, приобретая через проектную деятельность такие качества, как 
ответственность за результат, умение управлять и дорожить своим временем, ты 
учишься быть лидером и работать в команде, слышать каждого члена своего проекта и 
создавать условия для комфортной работы. Ты раньше своих
одногруппников погружаешься в бизнес процессы, учишься решать проблемы, 
не боишься коммуницировать с высокопоставленными людьми из органов власти. 
Так и я была руководителем проекта «Будущее солнца»,  который был направлен на 
профориентацию детей с синдром Дауна. Мы организовывали мастер-классы для 
солнечных деток по кулинарии, актерскому мастерству, кинологии, садоводству и 
фотографии. Искали источники финансирования проекта, общались с родителями 
детей и каждый раз получали добрые улыбки детей и желание заниматься еще.

Возможно, любовь к проектам и привела меня на то место, где я сейчас продолжаю 
развивать навыки предпринимательства. Переехав в Москву, я стала частью 
команды ACTUM. Это стартап, где разрабатывается цифровая платформа, которая 
дает возможность организаторам из различных городов с удобством проводить 
образовательные и инновационные мероприятия. Акселератор RAISE - это 
становление себя как личности, готовой совершать рискованные действия и
творить добрые дела! Чем раньше начать прокачивать свои навыки в сфере 
социального предпринимательства, тем раньше можно выявить для себя путь 
реализации и развития! Спасибо, любимая нижегородская команда Brave and Young и 
Акселератор RAISE!

Вячеслав Темняков
(Уральский институт управления - филиал РАНХиГС)

Помощник председателя совета директоров Группы компаний «Инферум». 

В рамках акселератора я реализовывал проект «Безопасность детей превыше 
всего». Это проект, направленный на создание и развитие площадок по 
безопасности дорожного движения (детских автогородков) для обучения детей 
правилам дорожного движения и сохранения детских жизней.

В настоящее время проект действует и успешно развивается. Нами был 
получен грант в 3 000 000 рублей от Фонда Президентских грантов. Касательно 
акселератора: это классный проект, позволяющий студентам реализовывать себя 
в социальных инициативах, прокачивать свои проекты. Единственное, я бы уделял 
проектам больше времени с точки зрения бизнеса.

Для себя я получил интересный опыт и закрепил навыки публичной презентации. 
Ребятам бы я посоветовал участвовать в RAISE в качестве стартовой площадки 
для развития своих проектов или для масштабирования этих проектов. Но акцент 
делал бы именно на Предпринимательстве, хоть оно и социальное.
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ 
АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

Сергей Суслов
(Кировский филиал РАНХиГС)
Специалист центра организационного развития Кировского филиала РАНХиГС, 

куратор и ментор команды RAISE, руководитель социального направления в ПАО 
«Норвик Банк».
Акселератор дал мне призвание, благодаря ему я понял, что хочу заниматься 
социальными проектами. Сейчас я пишу отзыв и смотрю, как проходят занятия в моем 
проекте! Разве это не счастье? Прокачал в себе организаторские способности, 
умение находить партнёров, реализовывать проекты в условиях ограниченности 
ресурсов, а также я научился делать людей счастливыми! Акселератор помог мне 
выработать в себе навыки коммуникации, умение выстраивать партнёрские отношения, 
умение располагать к себе людей, прогнозировать,умение вести переговоры, 
навык бизнес- планирования, а самое главное - умение ставить перед собой цели и 
добиваться их.

ЧАСТЬ 3
ПАРТНЕРСТВО

Кирилл Сафрыгин 
(Калужский филиал РАНХиГС)
Ведущий эксперт отдела закупок инновационной и высокотехнологичной продукции 
Министерства конкурентной политики Калужской области.
Участие в проектной деятельности позволило обрести полезные навыки. Мне 
пригодился и опыт расчета экономических составляющих проекта, и знание 
социальных факторов. Поэтому успех моей работы в должности ведущего эксперта 
отдела закупок инновационной и высокотехнологичной продукции Министерства 
конкурентной политики Калужской области - результат опыта участия в акселераторе.
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8 ПРИЧИН СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

1 5

2 6

3 7

4 8

PR федерального масштаба вашей
компании, продуктов или услуг 

Участие в работе методического
совета Акселератора

Доступ к базе талантливых 
представителей молодого поколения 
из всех регионов России

Участие представителей компании
в качестве экспертов и членов жюри

на мероприятиях Акселератора

Реализация совместных проектов с
участниками Акселератора 

Развитие корпоративной социальной
ответственности вашей компании

Возможность решения вашего
корпоративного кейса 
участниками Акселератора 

Вклад в позитивные изменения в стране
через развитие студенческих социальных

проектов
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ЧТО МЫ ПРОСИМ ОТ ПАРТНЕРОВ:PR-ВОЗМОЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:

Размещение логотипа и новостей о компании на сайте Акселератора

Размещение новостей в социальных сетях Акселератора

Упоминание Партнера в региональных пресс-релизах в СМИ

Размещение логотипа на информационных материалах Акселератора 
(листовки, плакаты,  видео-материалы, банеры и т.п)

Размещение символики Партнера на общей заставке конкурсных 
мероприятий и наружной рекламе в местах их проведения

Раскладка сувениров и/или рекламных буклетов от Партнера в пакеты 
участников очных мероприятий Акселератора

Упоминание Партнера в email-рассылке

Возможность введения специальной номинации от Партнера

Участие представителей Партнера в финале и очных мероприятиях в 
качестве членов жюри

Возможность проведения презентаций Партнера на очных 
мероприятиях Акселератора

Возможность организации информационных email-рассылок по базе 
студентов со всей России

Награждение Партнера официальным благодарственным письмом и 
представление фото-видео отчета после мероприятий

Менторство лучших 
команд - участников 

Акселератора

Предоставление 
партнерских призов для 

участников и победителей
Акселератора

Участие представителей 
Партнера в качестве 

экспертов на мероприятиях 
Акселератора

Стажировки и 
трудоустройство 

лучших участников 
Акселератора в

компанию Партнера
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Мау  Владимир Александрович 

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ:

«Акселератор RAISE, в первую очередь, формирует и развивает компетенции 
в предпринимательстве и социальном проектировании. Но главное, он 
воспитывает молодых лидеров с социальным мышлением – не только социальных 
предпринимателей, продолжающих разработанные проекты, но и будущих 
государственных служащих или менеджеров в корпорациях,  которые будут 
принимать более взвешенные решения с учетом социального контекста».

Шоптенко Вячеслав Викторович

Основатель Акселератора RAISE, Директор Института организационного развития и 
стратегических инициатив РАНХиГС:

Комиссаров Алексей Геннадьевич 

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС:

«Особенностью Акселератора RAISE является его практикоориентированность 
– программа нацелена на развитие навыков, необходимых для успешной 
реализации социально важных проектов. Участие в акселерационной программе 
научит студентов не только воплощать свои идеи, но и налаживать диалог 
с представителями бизнес-структур, органами власти и образовательным 
сообществом».

Чупшева Светлана Витальевна 

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

«Акселератор проектов RAISE объединяет студентов из разных вузов в сообщество 
молодых социально ориентированных лидеров России. Действующие по всей 
стране площадки RAISE  дают возможность не только получать навыки проектной 
деятельности, но и создают экосистему возможностей для реализации социальных 
инициатив. АСИ поддерживает деятельность акселератора, который объединил 
более 3000 молодых неравнодушных людей  и реализовал более 400 проектов, 
каждый из которых изменил чью-то жизнь к лучшему».

«Изначально RAISE, который мы инициировали еще в 2012 году, был нашим
общеакадемическим проектом для развития практических компетенций студентов. 
Но в последние годы мы получили немало запросов от вузов о возможности 
участвовать в этом проекте, поэтому Акселератор теперь открыт для студентов 
со всей страны. Теперь RAISE представляет собой не только современную 
образовательную платформу, но и крупнейшую коммуникационную площадку 
для молодых социально ориентированных лидеров».
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ ОБ АКСЕЛЕРАТОРЕ

Шохина  Евгения Александровна 

Директор Фонда поддержки социальных проектов:

«Всероссийский Акселератор социальный инициатив RAISE – это тот флагман, 
который помогает будущим социальным предпринимателям найти себя и 
найти в себе и желание, и возможность становиться на путь социального 
предпринимательства».

Зверева Наталия Ивановна 

Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»:

«Фонд «Наше будущее» активно сотрудничает с высшими учебными заведениями. 
Сегодня более 20 вузов-партнеров помогают нам развивать социальное 
предпринимательство в России. Мы гордимся, что совместно с Всероссийским 
Акселератором социальных инициатив RAISE  мы провели конкурс научных 
студенческих статей и нашли молодые таланты, которые загорелись идеей 
социального предпринимательства».

Бугаев Александр Вячеславович 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи:

«Социальное предпринимательство позволяет молодежи самореализоваться. 
Мы [ФАДМ] реализуем целую линейку проектов – это и форумная компания 
Росмолодежи, и наши грантовые программы, в рамках которых мы поддерживаем 
и сам Акселератор RAISE, и студенческие проекты, реализуемые в рамках 
акселератора».



#raiseranepa     raise.ranepa.ru

КОНТАКТЫ

ОБСУДИТЕ ДЕТАЛИ
ПАРТНЕРСТВА С 

МЕНЕДЖЕРОМ
АКСЕЛЕРАТОРА RAISE

НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ:
8 499 956 96 09

Наш офис:
пр. Вернадского, 84к3, каб. 2704

Cайт:
raise.ranepa.ru

email:
raise.ranepa@gmail.com

https://vk.com/raiseranepa

https://www.facebook.com/raiseranepa

Добавляйтесь к нам в друзья!

3938
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