
Go Global 

помогаем выдающимся командам 

создавать успешные глобальные ИТ 

компании   

 



Акселератор 

ФРИИ в цифрах 

капитализация компаний-выпускников 

Акселератора 

Выпускников попали в YCombinator, 

500Startups, и др. и получили 

инвестиции от зарубежных инвесторов 

530+  

ИТ компаний прошли 

акселерационную программу за 

последние 5 лет  

40 тыс.  
человек приняли участие в 

предпринимательских  

программах ФРИИ 

~10  млрд  

рублей  

20+ 
30+ 
компаний используют  

Акселератор как драйвер  

роста каждый год  



Капитализация выпускников Акселератора*  
*по состоянию на 1 января 2020 на основе последнего раунда или оценки по отношению к годовому обороту 



40+ международных компаний прошли программу 

Акселерации ФРИИ 



Когда нужен акселератор? 

первый бизнес 
• компетенции команды не хватает для 

управления большим бизнесом; 
• для кратного роста нужно привлекать 

внешних экспертов; 
• у компании ограничены ресурсы, и это 

сдерживает рост 

амбиции и опыт 

• хочется другого масштаба, но экспертиза 
есть только на локальном рынке; 

• появляются лишние ресурсы на запуск новых 
продуктов/выхода на новые рынки; 

• встал вопрос – дальше расти на локальном 
рынке или выходить на новые 

лидер ниши лидер рынка 

• устойчивый бизнес в России, 30+млн 
выручки в год, рост выручки начал 
замедляться, есть многие ресурсы для 
захвата новых ниш или даже рынков 

• упѐрлись в потолок рынка, единственный 
способ расти – запускать новые продукты 
или научиться продавать на глобальном 
рынке 





от 0 до $500 тыс. в месяц за 2 года 

 

На входе в Акселератор зарабатывали меньше 400 тыс. руб, экономика не 

сходилась. При наливании большего трафика, масштабировали убытки, а не 

прибыль. Маржинальность была слишком низкая. Менторы акселератора 

помогли пересобрать модель, выровнять экономику и метрики, на выходе - 

вышли на ежемесячную выручку больше $30 тыс., экономика стала 

положительной с первой покупки, в среднем 1 клиент платил $450. 

Подготовили компанию к масштабированию. Компания продолжила рост, 

применяя методики и знания, полученные в ходе программы акселерации 

ФРИИ.   

 

В течение последующих двух лет выросла в 9 раз по выручке, в марте 2019 

вышли на выручку $450 тысяч в месяц, рост продолжился. Видео с DemoDay 

 

В Конце декабря 2019 прошли отбор в YCombinator, по итогу которого вошли 

в десятку лучших компаний набора.  

Платформа для платных услуг по обучению и «прокачке» в онлайн-играх. 

Стартап сфокусирован на масштабировании выручки в направлении Play with 

PRO — сервиса, позволяющего за деньги играть с профессиональными 

игроками ради ускоренного освоения игрового контента. 

https://www.youtube.com/watch?v=awwALSKQmiA&t=1s


Получили сделок за 3 месяца на  $350 000 + 

Нашли платящих клиентов за рубежом, выстроили маркетинг 

и процесс продаж .  

 

Рынки: Индия, Доминикана, Оман, Малайзия 

 
2 года назад команда принимала участие в программе Акселератора 

ФРИИ на рынке РФ, и за 3 месяца с нуля создала ИТ продукт, вывела 

его в ТОП App Store и Google Play в своей категории, таким образов 

запустив новое для себя диджитал направление, и вывела его в 

прибыль в программе акселерации ФРИИ.   

 

 

Видео с выступления на DemoDay 

 

Система для обучения с помощью VR-технологий.  

VR-планетарии  

https://www.youtube.com/watch?v=URIKY3lC_3g&list=PLxk_oOfdkJi926_Cu4WjwGahobRoQ6QBk&index=8


За время акселерации в программе GoGlobal заключили договоров 

со школами в Китае на $400 000.  

 
Поговорили с большим количеством школ в Китае, поняли, какие есть 

проблемы, какие требования к учителям, разобрались с ценностью своего 

продукта, выстроили процесс продаж в школы с высоким чеком.  

После составления карты требований к кандидатам, проверили гипотезы по 

автоматизации массового поиска нужного качества кандидатов.  

Заключили договоры почти на полмиллиона долларов, вышли на стабильный 

поток продаж 

Онлайн-платформа, находящая учителей 

иностранных языков для школ в Китае 



Отзывы основателей 

За 3 месяца Акселерации  

мы подтвердили бизнес-модель,  
отстроили систему продаж в аптечные предприятия и 

выросли с 600 до 2500 точек аптечных продаж, 

законтрактованных нашим сервисом. Выручка  

при этом увеличилась с 1 млн рублей в месяц  

на старте Акселерации до 2,5 млн руб. в месяц  

в конце программы 
 

Елена Ватутина, СEO и основатель «Фармзнание» 

Акселерация помогла мне посмотреть  

по-новому на многие вещи в бизнесе.  
Что-то получилось изменить в процессе акселерации, что-то 

— после программы, а до чего-то я «дозрел» только через 

год. В акселераторе мы научились быстро проверять 

гипотезы и отсеивать те, которые  

не работают. Нам помогли настроить воронки,  

мы проанализировали поведение пользователей  

и увеличили конверсию в заказы на 20%. При нашем 

обороте порядка 100 млн рублей в месяц этого было 

достаточно, чтобы окупить наши затраты на программу. 
 

Алексей Черепахин, CEO и основатель TVIL.RU 

Каждый месяц акселерации мы росли на 

30% по выручке.  
По итогам 2015 года мы вышли на 80 млн рублей чистой 

прибыли в год, что почти в два раза больше, чем в 2014. 

Ключевым показателем была конверсия в скачивания,  

она выросла почти в два раза. Расти помогли  

правильное применение методологии акселератора, выход 

на новый рынок, активация старой аудитории. 
 

Артур Кузяков, CEO и основатель DriverPack Solutions 

За три месяца мы выросли в 4 раза.  
На старте Акселератора ежемесячная выручка составляла 

250 тыс. рублей в месяц, а по результатам августа 

заработали 1 млн руб. в месяц.  

В Акселераторе мы сильно прокачались в продажах, 

ценностном предложении продукта, что позволило 

существенно ускорить масштабирование. 
 

Левыкин Станислав, CEO и основатель «Смарт Сити» 



Кейсы с детальным описанием 

 
Подборка статей 

Большей кейсов компаний – выпускников Акселератора 

 

Почему основатели готовы платить за акселерацию – рассказывают основатели Driver 

Pack Solution, Телепорт, Tvil.ru, Watchanga 

О своих самых больших проблемах в бизнесе и их решениях – рассказывает основатель 

Элдис 

10 управленческих решений, которые помогли пробить потолок роста бизнеса – 

рассказывают основатели Scorista, Телепорт, Вкуснадом, Fitnessclubspro 

Родион Шишков: «Акселератор ФРИИ – лакмусовая бумажка для команды стартапа» – 

Заместитель генерального директора «Почты России» Родион Шишков в свободное от 

работы время инвестирует в стартапы, с одним из них он пришѐл в Акселератор ФРИИ. 

Оптовкин.ру: потерять 5,5 млн рублей и убить три неработающие бизнес-модели, чтобы 

найти работающую – основатели компании об опыте выхода на китайский рынок. 

https://docs.google.com/document/d/1i9ON63tWE3g15uKLIX-LHLcWuNtpTv3oLIBCD7KJRIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i9ON63tWE3g15uKLIX-LHLcWuNtpTv3oLIBCD7KJRIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i9ON63tWE3g15uKLIX-LHLcWuNtpTv3oLIBCD7KJRIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i9ON63tWE3g15uKLIX-LHLcWuNtpTv3oLIBCD7KJRIg/edit?usp=sharing
https://www.iidf.ru/media/articles/accelerator/pochemu-osnovateli-gotovy-platit-za-akseleratsiyu-keysy/
http://firrma.ru/data/experience/5982/
https://spark.ru/startup/546dae36cfa4a/blog/13969/10-upravlencheskih-reshenij-kotorie-pomogli-probit-potolok-rosta-biznesa
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://www.iidf.ru/media/articles/heroes/rodion-shishkov-akselerator-frii-lakmusovaya-bumazhka-dlya-startapa/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/
https://incrussia.ru/understand/optovkin-ru-poteryat-5-5-mln-rublej-i-ubit-tri-nerabotayushhie-biznes-modeli-chtoby-najti-rabotayushhuyu/


с Go Global ФРИИ 

вы экономите до 

Х10 бюджета и от 

10 месяцев  

Уникальный опыт: 
  
Акселератор ФРИИ входит в ТОП 10 лучших 
акселераторов мира по версии Forbes, благодаря 
накопленным знаниям, экспертизе и методологии, 
доказавшей свою эффективной на десятках бизнесов 
 

Наша миссия: 
 
Помогать выдающимся командам добиваться успеха 
на рынке РФ и на зарубежных рынках, давая им доступ 
ко всем необходимым ресурсам и компетенциям.  

Программа GoGlobal, 6 месяцев  

 

I этап (3 месяца) – интенсивная работа в команде с экспертами и менторами, в 

ходе которой компания делает глубинное исследование рынков, конкурентов на 

этих рынках, выбор приоритетных, формирование стратегии роста на выбранном 

рынке, локализация продукта, лидогенерация и выстраивание процесса продаж. У 

вас есть возможность принять участие в этом этапе, оплатив всего 20% 

стоимости программы, оставшуюся часть возместит региональный 

экспортный центр в вашем регионе**.  

 

II этап (3 месяца) – настройка работы в каналах и масштабирование, расширение 

команды нэйтивами, международная экспансия. Опционально, предоставляется 

по желанию клиента, оплачивается дополнительно.  

 

 

Вы получаете на время программы в команду лучших 
Менторы и эксперты с 7+ лет опытом работы с ИТ компаниями на международных 

рынках, успешные предприниматели с бизнесами выручкой $1 млн+, ТОП 

менеджеры крупных международных компаний. На протяжении всей программы с 

вами работают на постоянной основе трекер и ведущий трекер, консультанты в 

предметных областях (трафик, маркетинг, продажи, юридические вопросы, и т.д.), а 

также менторы и адвайзеры – основатели крупных Российских и зарубежных 

компаний 

 

 

Доступ к ресурсам 
Программа гибкая, вся работа с командой идѐт от запроса, вы получаете доступ к 

любым ресурсам быстро – отраслевые эксперты, клиенты, эксперты в конкретной 

области, эксперты на конкретном рынке, запрос закрываем в течение 1-3 дней.  

 

**Объѐм софинансирования зависит от региона 

 

 

 



 Стоимость Go Global 900 тысяч рублей за 3 месяца.  

 Вы заключаете трѐхсторонний договор оказания   

 акселерационных услуг с Акселератором ФРИИ,   

 по условиям которого ваша компания оплачивает   

20% стоимости•• программы, а остальную часть стоимости 

– оплачивает Региональный экспортный центр (РЭЦ).  

  

Старт программы 18 июня.  

 

Подключение к 

программе  

и условия 

финансирования 

**Объѐм со-финансирования зависит от региона 



 

 

Узнайте все детали программы и примите участие 

Свяжитесь с представителем Акселератора  

Алексей Литовченко alitovchenko@iidf.ru  +7 994 999-02-07 

 

Сайт программы goglobal.iidf.ru/regions 
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