Центр кластерного развития
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О Фонде развития
интернет-инициатив
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О Фонде
Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах
развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке
методов правового регулирования венчурной отрасли.

Финансируют проекты в сфере IT,
Интернет и/или мобильных
технологий, прошедшие Акселерацию
во ФРИИ

Программы и сервисы для IT-предпринимателей
Название
Акселератор

Заочный Акселератор

Преакселератор
(онлайн-трекинг)
ФРИИ в регионах (рабочие
выходные, мастер-классы,
хакатоны)

Сроки
3 месяца
в Москве

2 месяца, из них
несколько дней в Москве

Стадия компании
- команда (от 2 чел.)
- MVP
(достижимый оборот
компании 300 млн руб. в
год через 3-5 лет)
- команда (от 2 чел.)
- MVP
- есть первые продажи
- рынок (от 300 млн. руб. в
год или возможность занять
большую долю на текущем
рынке)
- желание попасть в
акселератор
- MVP

3 недели
- наличие идеи
2-3 недели

Описание программ и сервисов
Акселератор ФРИИ — трехмесячная программа ускорения роста IT-бизнеса
Цель участия – набрать скорость роста компании

Стадия компании: выручка до 50 млн руб. в год
Программа также дает шанс привлечь инвестиции до 25 млн руб.
от ФРИИ и от других инвесторов

Программа проходит 3 раза в год. Узнать подробности и подать заявку в ближайший набор можно на iidf.ru/startups/accelerator.

Описание программ и сервисов
Заочный акселератор — двухмесячная программа развития бизнеса
Цель программы — помочь вырастить IT-стартап до первого раунда инвестиций и
активного вывода продукта на рынок
Стадия компании: готовый продукт
Программа дает шанс попасть в очный Акселератор ФРИИ

Программа бесплатна, пройти её можно в любое время в онлайн-формате на сайте https://www.iidf.ru/startups/exaccelerator/

Описание программ и сервисов
Преакселератор — онлайн-программа, которая помогает проработать
и структурировать описание стартапа

Цель – подготовиться к общению с инвестором и к отбору в одну
из программ ФРИИ
Стадия компании: любая стадия

Программа бесплатна, пройти её можно в любое время в онлайн-формате на сайте https://www.iidf.ru/startups/preaccelerator/

Описание программ и сервисов
Региональные мероприятия — ежемесячные события в регионах
для IT-предпринимателей.
Цель мероприятий – предоставить адресные консультации региональных
экспертов по развитию бизнеса и возможностям взаимодействия с Фондом
Стадия компании: любая стадия
Мероприятия дает шанс получить приглашение в Заочный акселератор ФРИИ

События проходят ежемесячно. Подписаться на анонсы можно здесь https://www.iidf.ru/subscribe/

Венчурный фонд
Инвестиции на стадии pre-seed/seed*

Инвестиции на стадии раунд A

pre-seed 2,5 млн руб.
в обмен на долю в компании 7%
Сумма
сделки
и доля

Участие
в программе
акселерации

Стадия
компании

до 324 млн руб. в обмен на долю
в компании от 15% до 40%

seed до 25 млн руб.
в обмен на долю в компании от 7% до 25% (доля определяется
индивидуально
в зависимости от оценки компании)
Компания в обязательном порядке проходит трёхмесячную
программу
акселерации ФРИИ для подтверждения бизнес-модели или
клиентского сегмента.

На получение инвестиций могут
претендовать как компании с
рынка,
так и команды из портфеля ФРИИ
предыдущих раундов.

После выпуска из Акселератора при успешном достижении KPI
компании
привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ.
Минимальная стадия для pre-seed:
- наличие первых продаж или подтверждение интереса со
стороны участников рынка

Компания перешла в стадию
масштабирования продаж.
Оборот бизнеса составляет
12-30 млн руб. в мес.**

Минимальная стадия seed:
- подтверждено ценностное предложение в рамках сегмента
- как правило, оборот бизнеса превышает 500 тыс. руб. в мес.**

* 1,1 млн руб. идут на программу акселерации, остальное – на счет компании
** Условия и критерии сделки обговариваются индивидуально с каждой компанией.

Документация ФРИИ
https://www.iidf.ru/startups/documents/

По вопросам поддержки фонда обращайтесь
в Центр кластерного развития Челябинской области
г. Челябинск, ул. Российская, д.110, к. 1
+7(351) 214-06-08
nti@ckr174.ru

