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• Ex-исполнительный директор Пермского отделения «Деловой России»
• Ex-операционный директор pnix.com
• Ex-региональный представитель ФРИИ в Перми и Уфе
В 2016 году проходил в стажировку в США, в г. Боулдер, штат Колорадо. 
Работал со стартап-акселератором Techstars и был организатором Think BIG! 
Startup Weekend Boulder.

Сейчас занимаюсь региональным развитием во ФРИИ: работа с 
партнерами и координация 3 региональных представителей (Краснодар, 
Пермь, Томск)



Стартап сообщество это кто?



Стартап сообщество это кто?

1. Предприниматели

2. Государство

3. Учебные заведения

4. Инвесторы

5. Менторы

6. Сервисные компании

7. Крупные компании

8. СМИ

9. Акселераторы и инкубаторы



А кто главный?



Наиболее эффективная структура – сеть



Leaders and feeders



Сообщество

Leaders
• Предприниматели 

Feeders
• Университеты 
• Инвесторы 
• Менторы и эксперты 
• Сервисные организации 
• Крупные компании
• Акселераторы и инкубаторы





Университеты



Университеты
1.Студенты

2.Преподаватели

3.Исследовательские лаборатории

4.Образовательные программы



Инвесторы



Менторы и эксперты



Крупные компании



Акселераторы и инкубаторы



Как связаны сообщество и инфраструктура?

Казань, Новосибирск, Астрахань и др.

Екатеринбург, Краснодар, Калининград и др.



Кейсы: опыт ФРИИ



Как устроена работа ФРИИ в регионах
2 типа работы

Активный

– есть предпосылки и нет партнера – вузы, ИТ компании, стартапы, зачатки 
сообщества

Пассивный

– есть сильный партнер

– нет партнера и нет предпосылок



Пассивный вид работы
Работаем под запрос и по мере сил

Даем инструменты:

1. Обучение на трекера (не за наш счет)

2. Участие в летней школе

3. Консалтинг

4. Наш/экспертный приезд, если большое и целевое событие

5. Заочный акселератор



Активный вид работы
Инструменты: 

• Трекер (1-3 чел) 

• Сотрудник 

Мероприятия в 1-2 недели 

Рассылки, группы в соц.сетях

Консалтинг, обучение, ресурсы фонда 

Командировки нас, экспертов, выпускников 

Пытаемся вырастить других лидеров сообщества 

Если получается – заочный акселератор ФРИИ 

Федеральные партнерства



Активный вид работы
Санкт-Петербург 

Новосибирск 

Урал (Екатеринбург + Тюмень) 

Татарстан 

Челябинск 

Красноярск

Воронеж 

Калининград 

Нижний Новгород 

Краснодар 

Томск 

Пермь



Основная гипотеза для тестирования

Мы можем (или НЕ можем) ускорить развитие стартап-сообщества 



Цифры про все регионы

В 11  городах есть наш сотрудник + трекер и минимум 1 раз в 2 недели 
наше мероприятие

Еще в 30 городах есть наш трекер или мы иногда проводим события!

Ежемесячно мы обрабатываем оффлайновыми мероприятиями около 
2000 человек вне Москвы (это не регистрации, а именно посетившие)

47% резидентов Акселератора (1-11 наборы) – из регионов!
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