Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы стартуем!
РУСАЛ объявляет о начале приема заявок на конкурс «Зеленая волна».
Грантовый конкурс направлен на благоустройство и озеленение открытых общественных
пространств, развитие идей общегородского волонтерства, внедрения новых технологий
экопросвещения и экопотребления в разные сферы жизнедеятельности.
Прием заявок будет проходить на электронной платформе https://grants.fcsp.ru/ с 25 февраля
по 23 марта 2020 года
Максимальная сумма гранта, которую компания направит для реализации каждого проектапобедителя:

в рамках направления «Озеленение и благоустройство открытых общественных
пространств» – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
в рамках направления «Экоинициатива» – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, государственные и
муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья и управляющие компании,
коммерческие структуры (социальные предприниматели).
Администрирование и организационное сопровождение конкурса осуществляет Центр
социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.fcsp.ru.
Для консультаций по проектам, написанию заявки и любым другим вопросам обращайтесь по
телефону 227-67-81 – Юлия, или на электронную почту zemcova@fcsp.ru
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Также в прикрепленных файлах отправляю вам положение о конкурсе и презентацию.
Приглашаем Вас на презентацию конкурса 28 февраля в 15.000 по адресу: ул. Ленина, 88,
Центр социальных программ.
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Также мы планируем серию вебинаров , на которых дадим рекомендации по саженцам и
презентуем успешные кейсы, о дате и времени сообщим дополнительно.
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С уважением,
Юлия Земцова
Программный менеджер
Центра социальных программ ОК РУСАЛ
тел. (391) 227-67-81

