
Акселератор Спринт
Бесплатная программа развития ИТ-компаний, направленная на поиск клиентов и увеличение продаж на 

российском рынке. Разработана ФРИИ при поддержке Минцифры России.

Акселерационная программа проводится в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Программа запустилась в 2021 году. За это время:

264 компаний достигли 
новых результатов 
бизнеса

> 27 000 клиентов 
привлекли участники в 
свои сервисы

> 360 млн руб.
новой выручки получили 
участники



Об акселераторе

Образовательный модуль —
групповые встречи с экспертами для 
развития продуктовых компетенций 
команды проекта.

Трекинг — регулярные встречи 
для обсуждения проекта, выработки 
гипотез и планирования работы на 
неделю.

Программа акселерации состоит из трёх частей:

Каких результатов добиваются выпускники Спринта?

§ Команды с минимальным жизнеспособным продуктом (MVP) подтверждают спрос, привлекают первых 
клиентов и запускают продажи.

§ Команды с первыми продажами находят новые клиентские сегменты, наращивают объём и выстраивают 
системную работу по привлечению новых клиентов.

§ Команды со стабильными продажами определяют новые сегменты целевой аудитории, дорабатывают свои 
решения под их требования и масштабируют продукты на новых рынках.

Индивидуальные консультации 

— индивидуальные встречи 
с экспертами для решения конкретных 
задач бизнеса.



Для кого

Подробный перечень направлений НКИТ можно посмотреть по этой ссылке, а примеры проектов-участников 
— здесь. Также можно изучить брошюры «Введение в НКИТ».

Для ИТ-проектов в области цифровой экономики и цифрового общества,
соответствующих приоритетным направлениям НКИТ и отвечающих условиям программы.

Примеры НКИТ: коммуникационные и досуговые сервисы (мессенджеры, социальные сети и т.д.),  игровые сервисы, 
поисково-рекомендательные сервисы, сервисы адаптации и генерации контента, сервисы для сбора, хранения, обработки 
данных и совместной работы (CRM- и ERP-системы и т.д.), продукты для онлайн-обучения и другие решения.

Российское 
юридическое
лицо (не ИП)

Два и более 
участника
в команде

Есть прототип, 
MVP или готовый 
ИТ-продукт1 2 3

Требования к участникам:

https://www.iidf.ru/upload/iblock/513/Napravleniya-podderzhki_SPRINT.pdf/?utm_source=site&utm_medium=mediakit&utm_campaign=yadisk
https://sprint.iidf.ru/startups/?utm_source=site&utm_medium=mediakit&utm_campaign=yadisk
https://sprint.iidf.ru/media/news/vvedenie-v-nkit/?utm_source=site&utm_medium=mediakit&utm_campaign=yadisk


Что получают участники
1. Глубокая экспертиза в вашей отрасли 

2. Развитие продуктовых компетенций команды 

3. Поиск клиентов и выстраивание продаж 

Вас ждут:

Еженедельные встречи с 
трекерами.

Демо-день в конце программы 
для проектов, добившихся 
наилучших результатов.

Групповые занятия по темам: ценностное 
предложение, клиентские сегменты, маркетинг, 
построение продаж, мотивация команды и др.

4. Коворкинг в центре Москвы

5. Информационная поддержка команды Спринта

6. Нетворкинг с корпорациями на Демо-дне 



Примеры выпускников
Сервис аналитики продаж JStick (Спринт-1)
В акселераторе запустили новый продукт, привлекли почти 400 заявок без 
рекламы и заключили первый контракт на 1,8 млн руб.

Оживающая технология Virinka (Спринт-2)
За период акселерации увеличили продажи лицензий в 10 раз, заключили 
несколько контрактов и соглашений о сотрудничестве и расширили сеть бизнес-
контактов.

Сервис мультиязычного озвучивания voxqube (Спринт-3)
За время программы расширили клиентскую базу, повысили средний чек и в 
итоге получили +100% выручки.



Демо-день
Демо-день — возможность для компаний-участников представить свои проекты экспертам, 
инвесторам, представителям корпораций и гостям акселератора.

https://sprint.iidf.ru/startups/%3FarrFilter_pf%255BNABOR%255D=&arrFilter_pf%255BSTATUS%255D%255B%255D=14&arrFilter_pf%255BREGION%255D=&arrFilter_pf%255BNKIT%255D=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C/%3Futm_source=site&utm_medium=mediakit&utm_campaign=yadisk


Об организаторе

Помимо образовательной и инвестиционной деятельности ФРИИ занимается правовыми инициативами, предлагая поправки в 
законодательство, связанные с поддержкой стартапов и предпринимателей.

Акселератор Спринт
бесплатная программа развития
для российских ИТ-стартапов

Акселератор ФРИИ
платная программа масштабирования 
ИТ-компаний

Программа GoGlobal
программа вывода ИТ-компаний на 
зарубежные рынки

Акселерационные программы ФРИИ:

С 2013 года ФРИИ строит экосистему, которая позволяет вырастить идею до глобального бизнеса 
и в которой активно взаимодействуют друг с другом технологические стартапы и специалисты, финансовые 
и стратегические инвесторы, корпорации и конечные пользователи IT-продуктов и услуг. 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — инвестиционная компания с комплексной экосистемой 
развития бизнеса для стартапов, ориентированных на глобальный успех.

https://iidf.ru/


Ближайший отбор

Конкурсный отбор в акселератор Спринт начнется  12 января 2023 г. 
Подготовить анкету проекта можно заранее, чтобы подать заявку в первых рядах.

Заполнить анкету и подать заявку можно на сайте 
акселератора:

Пишите нам по любым вопросам:

https://sprint.iidf.ru 

Следите за новостями акселератора:

sprint@iidf.ru

https://t.me/sprint_iidf 

https://sprint.iidf.ru/?utm_source=site&utm_medium=mediakit&utm_campaign=yadisk

