
Go Global 

Как устроена программа 



Из чего состоит программа GoGlobal*  

Стартовый интенсив (погружение в методологию)  

Диагностическая сессия и выработка стратегии роста на международном рынке 

Встречи с ведущим трекером для поиска хаков,точек роста и движения к цели  

Еженедельная работа с трекером для достижения планов на неделю 

Менторы и мастер-классы для вдохновения, инсайтов и прокачки команды 

Консультации тематических экспертов и office hours  

Площадка Акселератора в центре Москвы на срок прохождения программы (по 

желанию) 

*В данной презентации описана реализация 1 этапа акселерации (первые 3 месяца). После окончания первого этапа мы переводим 

клиента на работу от запроса.  



1. Стартовый интенсив 

Погружение в методологию. Знакомство 

 

— Что такое Акселератор ФРИИ 

— Цели и задачи программы GoGlobal 

— Ключевые методики и формат работы 

— Кейсы акселератора 

— Customer Development, как выбрать 

оптимальный рынок для роста, исследовать 

конкурентов, сформировать стратегию выхода  

— Знакомство и нетворк 

1 раз за программу   



2. Диагностические сессии 

1) Диагностика — разобраться в бизнесе, понять цели 

компании, определить ограничения и точки роста 

 

2) Проработка стратегии с нуля или корректировка 

текущей — понять какая есть цель и как компания 

планирует к ней двигаться  

 

3) Оценка компетенций и ресурсов команды — 

определение ограничений в команде 

1 раз за программу   



3. Трекшн-митинги 

Каждую неделю команды делятся результатами с 

ведущими экспертами программы и другими командами 

на групповых трекшн-митингах. Рассказывают об 

успехах и провалах недели, сделанных выводах и 

формируют план на новую неделю.  

Еженедельные трекшн-митинги помогают команде 

находить решения проблем в бизнесе, учиться на своих 

и чужих ошибках и придумывать «хаки» для роста 

продаж.  

 еженедельно 



4. Трекинг 

Работа с индивидуальным трекером: с каждой 

компанией во время акселерации работает 

индивидуальный трекер. Это человек, за плечами 

которого или собственный успешный бизнес, или 

работа в качестве топ-менеджера IT-компании, или 

опыт в консалтинге более 5 лет. Трекер помогает 

команде «добежать» до цели на акселерацию, 

выстроить цепочку задач, необходимых для 

достижения результата. 

еженедельно 



5. Встречи с предпринимателями 

и мастер-классы 

Часто для достижения поставленных целей и выхода на 

новые этапы роста компаниям не хватает навыков и 

экспертизы внутри команды. В акселераторе проходят 

мастер-классы и тренинги, чтобы передать в команды 

основные инструменты для ускорения роста бизнеса.  

По итогам команда в каких-то областях получает 

необходимые для текущего развития навыки и во 

многих других появляется понимание, что может им 

пригодиться в будущем и где это искать, когда 

пригодится.  



6. Консультации тематических 

экспертов 

Бывает, что сложно быстро закрыть недостающие 

компетенции в команде и приобрести навыки, но задачи при 

этом срочные и их нужно решать. Для таких случаев в 

акселераторе собран пул экспертов для быстрого доступа.  

По опыту «Акселератора ФРИИ», чтобы найти на рынке 

хорошего эксперта, стартапу нужно поговорить с 3-4 

людьми как минимум и потратить на поиск и проверку 

минимум 1 неделю. В акселераторе основатели получают 

доступ к большому количества экспертов по самым 

разным направлениям 



Адрес: Москва, Мясницкая 13с18 

Круглосуточный офис 24/7 

OpenSpace на 90 мест 

В среднем 2-3 рабочих места на команду 

5 переговорных 

Интернет, принтеры, сканер, канцтовары 

Оборудованная кухня с чаем и кофе 

*** Площадка доступна в течение 3 месяцев 

программы, далее площадка предоставляется за 

дополнительную стоимость 

7. Наша площадка 

3 месяца программы 



8. Нетворк 

• Speed Dating друг с другом/бар  

• Внешняя экспертная сессия – выпускники, 

партнеры, эксперты  

• Выпускники ФРИИ (есть список – посмотреть на 

сайте iidf.ru ->  запросить в штабе контакты), 

группа выпускников в fb – доступна после  

окончания программы  

• DemoDay –  с участием 300+ инвесторов и 

лидеров рынка 

 

Важно: мы ценим наш нетворк, все интро 

делаем только для команд, кто показывают 

результаты и только при наличии четкого 

запроса  



Эксперты/Менторы/Трекеры программы 

Байрам Аннаков 

Сооснователь App In The Air, CEO компании Empatika, ментор программы 

 

Эльдар Садиков 

CEO и основатель Jetlore, директор PayPal Marketing Solutions, ментор программы 

 

Арсен Исрапилов 

Head of Industry Google Russia, ментор программы 

 

Максим Кутузов 

CDO Partners, управляющий партнѐр, эксперт по работе с целевой аудиторией за рубежом 

(поиск каналов, составление офферов). 

 

Константин Иванов 

Сооснователь и CEO DigiFabster, эксперт по B2B/SaaS-продажам 
 

 



Эксперты/Менторы/Трекеры программы 

Алексей Костарев 

Сооснователь и директор по развитию «Робота Вера», ведущий Traction Meetings 

 

Павел Рысков 

Ведущий методологии B2B-продаж в «Акселераторе ФРИИ»  

 

Вика Виноградова 

CEO и основатель Leadza, эксперт по маркетингу на Facebook 

 

Михаил Крючков 

Founder and CEO в Resonate Marketing, эксперт по маркетингу и B2B-продажам 

 

Егор Федоров 

Директор по маркетингу, inDriver, спикер программы 

 

 *Список экспертов не является исчерпывающим и дополняется до старта программы 



Цели и ожидаемые результаты 

Количественные 

 

1. Заключили экспортные контракты* 

2. Ваш бизнес вырос — вы стали зарабатывать 

больше денег  

3. Подняли средний чек, LTV, сократили цикл 

сделки 

4. У вас стало больше клиентов, партнеров, 

шире нетворк 

Качественные  

 

1.Ваша команда стала осознанней и 

системней работать 

2.Вы начали быстрее проверять гипотезы  

3.Поняли, кто ваш клиент — нашли 

клиентский сегмент  

4.Поняли, что там нет бизнеса, который вам 

интересен  



 

 

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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