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ПРОГРАММА 

«АКСЕЛЕРАТОР РОСТА МАЛОГО БИЗНЕСА» 
 

Длительность: 6 месяцев 

Формат: смешанный (offline и online) 

 

Об Акселераторе 

Акселератор роста малого бизнеса — это специальная программа развития малых 

компаний, позволяющая предпринимателям из регионов России при поддержке 

наставников и корпоративных партнеров получить возможность сотрудничества с крупным 

и корпоративным бизнесом, а также заключить пилотную сделку с федеральной компанией. 

В фокусе Акселератора находятся перспективные малые команды и проекты, 

ориентированные на приобретение компетенций по работе с корпоративными заказчиками, 

развитие опыта поставок крупному бизнесу и рост в федеральном рынке. 

В 2022 году проведение акселератора реализовано на территории 12 регионов России, 

в программе приняли участие более 300 команд малого и среднего бизнеса, перспективные 

стартапы, молодые предприниматели и авторы инновационных идей. 

 

Направления Акселератора  

В 2022 году Акселератор включал в себя образовательное пространство, менторскую 

и лидерские программы по трем ключевым направлениям: 

1. Сила Региона — специализированный трек, созданный для авторов социально-

значимых проектов, лидеров креативных индустрий и семейных компаний, владельцев 

локальных брендов, малых агропроектов, участников HoReCa-рынка, а также 

предпринимателей, создающих бизнес, основанный на «силе места» — уникальных 

ресурсах и возможностях региона. Трек ориентирован на перспективные компании, 

заинтересованные в выходе на новые регионы и рынки сбыта. 

2. Industrial Drive* — индустриальное направление Акселератора, нацеленное на 

выявление и поддержку масштабируемых производственных и технологических проектов, 

включая IT, digital, малые инновационные компании и разработки с амбицией роста. 

3. Корпоративный продукт — трек поддержки проектов малого бизнеса, 

предлагающих товары, услуги и решения, направленные на кооперацию с ключевыми 

предприятиями города и региона, а также российский крупный и корпоративный бизнес. 
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Трек ориентирован на идеи и готовые решения, требующие поддержки по выводу на 

федеральный рынок. 

 

Программа Акселератора  

 

№ п/п Темы 

1.  Открытие Акселератора. Приветственное слово участникам. 

2.  Бизнес-ревью «Как «малым» стать «средними»: опыт крупного бизнеса» 

3.  Дорожная карта программы «Акселератор роста малого бизнеса» 

4.  
Бизнес-моделирование: поиск высокопотенциальных ниш и разработка Product 

Market Fit 

5.  Анализ процесса создания ценности и ресурсов компании 

6.  Анализ рынка и потребителей: верификация идеи, CustDev 

7.  Разработка продукта 

8.  Особенности продаж крупным клиентам 

9.  Рекрутинг для предпринимателей. Как искать и формировать свою команду? 

10.  Финансовая модель 

11.  Управление изменениями и запуск новых проектов в условиях неопределённости 

12.  Составление карты запуска новой модели работы с рынком 

13.  Стратегические коммуникации 

14.  Elevator pitch: бизнес-презентация 

15.  Public talk (инвестиционный краш-тест) 

16.  Официальное закрытие Акселератора. Презентация итоговых проектов 

 

 

Контактная информация 

 

Контактное лицо по организационным вопросам: Трусова Ольга Юрьевна, 

Руководитель направления регионального развития и специальных программ, моб. тлф. + 7 

920 364-59-58, go@federalbusiness.ru. Пресс-служба: go@federalbusiness.ru. 
 

 

   

 
 
 

 
 
*Industrial Drive — индустриальный драйв. 
 
Программа утверждена Министерством экономического развития Российской 
Федерации в составе перечня обучающих программ, рекомендованных к 
использованию субъектами Российской Федерации в качестве руководства при 
проведении мероприятий для малого и среднего бизнеса. Приказ Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 142 
 

 
 
Разработчик программы — ООО «Технологии развития». 

 

 

 
Присоединяйтесь 
к группе участников 
в Telegram! 
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