В 7-ой набор Акселератора ФРИИ вошли 24 интернеткомпании со всей России.
01 октября 2015 года

Фонд развития интернет-инициатив объявляет о завершении 7 набора
компаний для участия в Акселераторе. 24 команды из разных регионов России
начали работу на площадке 24 сентября.
В состав участников 7-го Акселератора вошли компании, разрабатывающие онлайнрешения для аналитики скриптов продаж; ведения электронного кадастрового учета и
объектов капитального строительства; для управления дебиторской задолженностью
юридических лиц; автоматизированного проектирования малоэтажных жилых домов и
оптимизации процессов снабжения строительных организаций и другие.
На начальном этапе в 22 компании будет инвестировано по 800 тысяч рублей, а также
профинансировано участие их команд в программе акселерации в размере 600 тысяч
рублей из расчета на одну компанию. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в
бизнесе финансируемых компаний в размере 7%. Две компании из нового потока
Акселератора самостоятельно оплачивают свое участие в Акселераторе без
привлечения дополнительных инвестиций от фонда.
Программа длится три месяца, в течение которых компания вместе с экспертами
анализирует жизнеспособность существующей бизнес-модели, тестирует гипотезы
для потенциальных сценариев развития, работает на увеличение месячной выручки и
получает консультационную поддержку от менторов. Для каждой компании доступна
программа семинаров и тренингов, и индивидуальные бизнес-консультации с
экспертами.
Выпускники Акселератора, показавшие положительные финансовые результаты с
устойчивой тенденцией роста выручки, в дальнейшем могут претендовать на
получение инвестиций seed-раунда от ФРИИ в размере до 14,5 млн рублей.
Список компаний 7-го Акселератора ФРИИ:
Clicktex (Санкт-Петербург). Виджет звонка для смартфонов на базе всех современных
OS, размещаемый на сайте клиента. Виджет позволяет совершить звонок в компанию
со смартфона в один клик, нажав на нее на экране. В сервисе собирается детальная
статистика по эффективности системы, специальный драйвер адаптирует все
телефонные номера на сайте для набора в один клик.
“Нужен ужин” (Москва). Cервис доставки продуктовых наборов с рецептами. Раз в
неделю клиенту доставляют расфасованные по дням недели продукты, которые уже

помыты и нарезаны. В наборе есть все необходимое для приготовления блюд
ресторанного уровня, остается только следовать пошаговому рецепту.
“Скриптология” (Москва). Система интерактивных кастомизированных скриптов
продаж. Сервис помогает увидеть слабые места в продажах за счет аналитики
скриптов (сценариев) продаж. Также, в системе есть готовые решения эффективных
скриптов продаж.
“Носповетру” (Новосибирск). Агрегатор акций и распродаж по всему городу для
конечных потребителей на мобильной платформе и SaaS-сервис, который
предоставляет аналитику по потребительскому поведению.
STATERA (Москва). SaaS-сервис, который позволяет пользователю увидеть внутри
интерфейса банка или иной платежной организации все свои балансы на счетах
мобильных телефонов, карт, интернет-провайдеров, а банкам и другим платежным
организациям — уменьшить отток пользователей, увеличить количество повторных
платежей, долю активных клиентов в общем объёме и количество услуг на одного
клиента.
“Город Мастеров” (Тюмень). Двухсторонний маркетплейс в области ремонтостроительных услуг, позволяющий заказать подходящего исполнителя методом
сравнительного анализа предложений на рынке за минимальное количество времени.
KADNET (Екатеринбург). Сервис, который помогает кадастровым инженерам,
риэлторам, банкам, страховым компаниям, муниципалитетам и другим игрокам рынка
запрашивать данные об объектах недвижимости из Росреестра, получать и
систематизировать их, а также осуществлять постановку на кадастровый учет
земельных участков и объектов капитального строительства.
HABITEK (Воронеж). Облачная
малоэтажных жилых домов.

система

автоматизированного

проектирования

Арбитрос (Набережные Челны). Онлайн-сервис, который помогает бизнесу решать
проблемы с дебиторской задолженностью с бизнес-контрагентами в автоматическом
режиме при помощи досудебных, судебных, постсудебных онлайн-инструментов отправляет уведомления о необходимости оплатить счет в сроки, о просроченной
задолженности, а при невыполнении сроков, присылает уведомление о начале
процедуры судебного взыскания и ведет дела в арбитражных судах в режиме онлайн.
Вкуснадом (Санкт-Петербург). Кулинарный сервис, который доставляет набор
отобранных, помытых и укомплектованных продуктов на всю неделю с рецептами от
профессионального шеф-повара для приготовления вкусных ужинов по цене не
дороже набора из супермаркета.
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"Бартер-Кард" (Уфа). Система многостороннего товарообмена, которая позволяет
юридическим лицам-участникам обменивать свои товары и услуги на другие, чтобы
увеличить клиентскую базу и сэкономить оборотные средства.
"Стирка-глажка" (Москва). Сервис заказа услуг стирки и глажки белья, работающий по
модели подписки.
LifeStyle Marketing (Москва). Система онлайн-редактирования программ лояльности и
промо-акций и подбора персональных предложений. Позволяет быстро дополнять
программы и акции нужным функционалом и выбирать наиболее уместные
персональные предложения за счет высокой точности прогноза, какие предложения
дадут наибольшее увеличение дохода с клиента.
“Онлайн Автошкола” (Рязань). Сервис дистанционного обучения, который помогает
изучать Правила дорожного движения и готовиться к экзамену в ГИБДД в любом месте
в любое время. Сервис содержит большой каталог теоретического материала, а также
предоставляет возможность получения онлайн-консультирования по вопросам
подготовки к экзаменам.
MyGenetics (Новосибирск). Интернет-сервис определения оптимального плана
питания, уровня физической активности, особенностей реакции организма на
различные продукты за счет лабораторного анализа ДНК, позволяющий на 200-300%
повысить эффективность традиционных диет и спортивных нагрузок. По результатам
ДНК-исследования клиент получает понятные интерпретации и рекомендации в
формате глянцевого журнала.
GAPFINDERS (Красногорск, МО). Онлайн-сервис для диджитал-агентств и
инновационных проектов в области маркетинга, который предоставляет своим
клиентам доступ к закрытой базе с описаниями потребностей и задач директоров по
маркетингу крупных компаний. Также сервис предоставляет возможность связаться с
директорами и ответить на их запросы.
Синтека.Комплектация
(Санкт-Петербург).
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компаний, который позволяет автоматизировать процесс снабжения от создания
заявки до поставки товара: собирает заявки на стройматериалы со строительных
объектов, отсылает запросы поставщикам, обрабатывает полученные счета и
контролирует оплату и доставку. Это позволяет сэкономить на закупках и ускорить
работу служб снабжения.
Zooprofi (Томск). Маркетплейс услуг для домашних животных (груминг, дрессировка,
ветеринария, зоогостиницы) с удобной системой фильтрации, отзывами и
рекомендациями реальных пользователей.
YURBURO.RU (Санкт-Петербург). Онлайн-сервис юридических услуг для частных лиц
и малого бизнеса. Система объединяет автоматизированное решение для подготовки
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Vinteo (Краснодар). Программный сервер видеоконференций, который позволяет
организациям с распределенной филиальной структурой сократить издержки на
командировочные расходы и повысить скорость принятия решений с помощью
внедрения технологии видеоконференцсвязи высокого качества с одновременным
участием более 200 участников.
Финборд (Москва). Площадка для обмена информацией в сфере финансирования:
юридические и физические лица могут разместить заявку на заем, кредит или
инвестиции; кредиторы и инвесторы — найти их и написать заемщику.
SweetCard (Москва). Скидки привязанные к банковским картам (Card Linked Offers).
Платформа предоставляет торговым компаниям новый канал привлечения и
удержания потребителей - держателей банковских карт, за счет предоставления
скидок и других видов поощрений, привязанных к кредитной карте (возврат суммы
скидки в виде cash-back/баллов/милей на карту клиента).
Convead (Москва). Сервис, который помогает интернет-магазинам решать проблему
низкой конверсии и брошенных корзин. Convead повышает продажи на 20-30% при
помощи умных виджетов, триггерных рассылок и наглядной аналитики.
За два года, с учетом 7-ого набора в Акселератор, более 170 компаний получили
предпосевные инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив на общую сумму,
превышающую 230 млн рублей.

Пресс-служба ФРИИ:
Email: pr@iidf.ru
Тел.: +7 (495) 258 8877
www.facebook.com/friifond/
twitter.com/friifond
vk.com/friifond
***
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013
года Агентством стратегических инициатив. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на
ранних этапах развития, оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках
собственного Акселератора, а также участвует в разработке методов правового регулирования интернетбизнеса и венчурной отрасли. Миссия ФРИИ — сделать российский рынок понятным и доступным каждому
предпринимателю, желающему начать или расширить свой бизнес в интернете. Объем инвестиционного
бюджета под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей. В портфеле фонда более 170 проектов. Акселератор
ФРИИ, по оценке Dow Jones, является самым результативным акселератором Европы.

