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A agenda de impacto fortalecida 
e presente na Academia, entre 

professores, cursos e 
ins�tuições nos níveis de 

pesquisa, ensino e extensão

Organizações de formação e 
apoio a empreendimentos de 

impacto melhoram sua 
capacidade ins�tucional, 

qualificação em impacto e 
capilaridade de atendimento

1 3 3

Impacto ambiental, novas 
tecnologias e territórios 

vulnerabilizados são agendas 
incorporadas por organizações 
de apoio, empreendedores e 
inves�dores do ecossistema

3

Novos inves�dores/fontes de 
financiamento aportando 
recursos no ecossistema

4

Associados do ICE engajados, se 
beneficiando e contribuindo 

com os diferentes desafios do 
ecossistema

1 3 4

2

2

Organizações e redes 
incorporam compromissos mais 
estruturantes com temá�ca de 

impacto em suas atuações

1 4

Ecossistemas de impacto 
fortalecidos e conectados em 
escala nacional, para apoiar a 
jornada de empreendedores e 

inves�dores de impacto.

O volume de capital no 
ecossistema aumenta e se 

diversifica.

Mais negócios de impacto 
resolvendo problemas sociais 

e ambientais.

Narra�vas claras e simplificadas 
sobre o campo de inves�mentos 

e negócios de impacto 
influenciam o mainstream.

2 2

1 3 42

Lideranças de diferentes setores 
impulsionando um sistema 

econômico mais justo, 
equita�vo e regenera�vo.

1 4

1
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Governos fomentam o 
ecossistema e incorporam 
soluções de negócios de 

impacto para problemas do 
setor público

1

1 3 4 4
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1.
Mobilização de 
atores e redes 
chave

2.
Influência sobre
gestores e 
inves�dores 

4.
Inovação para 
transformação 

social

3.
Infraestrutura 

de apoio
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Conexão com a agenda ambiental

Conexão com grandes empresas

Protagonismo dos territórios vulnerabilizados

Fortalecer ecossistemas locais

Expansão de políticas públicas para impacto

Disponibilidade de tecnologia para impacto

Comunicação para impacto

Monitorar o impacto e ser transparente

Conectar com a agenda 2030 (ODS)

Fomentar a inovação social

Criar de forma colaborativa

Acreditar que negócios de impacto resolvem problemas sociais

Gerar informação e conhecimento para a sociedade

Mobilizar investidores com diferentes per�s


