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Что такое Founder institure?
Информация об организации

Учить больше

180+
Глобальные города

3,500+
Портфельные компании

$ 800M +
Финансирование выпускниками

$ 20B
Ориентировочная стоимость портфеля
Кому мы помогаем
Институт основателей работает как с предпринимателями, так и с командами на предпосевной
стадии:

Идея Стадия
Начинающие, сольные и даже основатели FT могут использовать FI для проверки идей,
создания команды и запуска бизнеса.

Стадия прототипа
Предприниматели и команды с первоначальным продуктом могут использовать FI для защиты
консультантов, получения дохода и начала привлекать финансирование.

Ранняя стадия компании
Созданные компании на стадии предварительного финансирования могут использовать FI для
создания тяги, масштабирования своего бизнеса и привлечения финансирования.

Смотрите наш процесс приема
Как мы помогаем
Наша проверенная методология помогла тысячам предпринимателей получить поддержку и
финансирование с 2009 года.

Сеть Критической Поддержки
Присоединитесь к Коллективу Акций, который поможет вам наставникам и основателям
стартапов, которые вкладывают средства в ваш успех

Структурированная методология
Узнайте, над чем и когда работать с нашими проверенными бизнес-спринтами и
структурированным процессом.



Сложный процесс
Менее 35% основателей делают это через программу, потому что мы бросаем вам вызов на
каждом этапе пути.

Срок службы поддержки
Получите доступ к целым программам поддержки и партнерам, которые намного превосходят
любые сопоставимые программы.

Глобальная сеть
Использование крупнейшей в мире сети основателей и наставников стартапов в Силиконовой
долине.

Смотрите нашу методологию
Избранные выпускники
Многие из самых быстрорастущих стартапов в мире использовали FI для привлечения
финансирования, использования ускорителей посева, создания тяги, набора команды и
многого другого.

Лучшая мобильная платформа для распространения контента в Юго-Восточной Азии.
Финансирование серии C. Ханой Ф.И. Квасцы.

Крупнейшее в мире направление для онлайн-курсов. 24 млн. + Студенты, 173 млн. Долларов +
финансирование. Кремниевая долина FI Квасцы.

Самый быстрорастущий сервис в Европе по аренде вашего автомобиля. $ 22 млн. +
Финансирование, приобретено в 2018 году. Paris FI Alum.

Платформа B2B, которая соответствует инвесторам с африканскими МСП. 1 млн. Долларов
США + финансирование. Йоханнесбург Ф.И. Квасцы.

Программное обеспечение для менеджеров отелей, чтобы заполнить номера с максимальной
эффективностью. 5 миллионов долларов + финансирование. Мадрид FI квасцы.

Корпоративная социальная медиа-платформа для бренда послов. $ 8 млн. + Финансирование,
приобретенное в 2016 году. Сиэтл FI Квасцы.

Ведущий онлайн рынок недвижимости столицы. $ 85 млн. Уже возвращено клиентам-
инвесторам. 45 миллионов долларов + финансирование. Лос-Анджелес FI квасцы.

Первый поставщик биткойнов и поставщик платежных услуг, отвечающий требованиям ЕС. $
1M + финансирование. Paris FI Alum.

Планирование поездки для автобусов и поездов. Первый стартап в Чили принят в Techstars.
Сантьяго Ф.И. Квасцы.



App-связанные термометры рождаемости. Финансирование в размере 8 миллионов долларов
США, приобретено в 2018 году. Квасцы FI Нью-Йорка.

Онлайн платформа для дисконтирования дебиторской задолженности с криптовалютой. $ 41M
+ в финансировании. Манила Ф.И. квасцы.

Ранее iCarsClub, StartCar является ведущей компанией по прокату автомобилей в Китае. $ 70M
+ финансирование. Сингапур FI квасцы.

Смотрите наших выпускников
Готовы ли вы присоединиться к миру?
крупнейший предпосевной ускоритель?

 
Наша глобальная сеть
Институт основателей работает в более чем 180 городах и 6 континентах. Мы #FIworldwide,
потому что великие компании могут быть созданы где угодно.

Смотрите нашу сеть
Избранные наставники
Учредитель Института Менторы создали или возглавили быстрорастущий бизнес и
инвестируют в ваш успех с помощью нашего уникального коллектива акций.

Наставник
Garrett
Гарретт Кэмп
Основатель, Uber, Expa, StumbleUpon
Наставник
Эрен
Эрен Бали
Основатель, Udemy, Carbon Health
Наставник
Rashmi
Рашми Синха
Соучредитель, SlideShare
Наставник
Джил
Джилл Стелфокс
Соучредитель, Graffiti Sports, бинарная группа
Смотрите наших наставников
Наши партнеры
CodigoDelSur
Google Cloud
Фокус запуска
Концепция Drop
Смотрите наших партнеров
Готовы ли вы присоединиться к миру
крупнейший предпосевной ускоритель?

 



Институт основателей является крупнейшим в мире ускорителем предпускового запуска. С
2009 года мы помогли более 3500 стартапам собрать более 800 миллионов долларов и создать
несколько самых быстрорастущих компаний в мире. Основанная в Силиконовой долине и
имеющая отделения в 65 странах, миссия Института основателей состоит в том, чтобы дать
возможность сообществам талантливых и мотивированных людей создавать влиятельные
технологические компании по всему миру.

Насчет нас
Компания
программа
Глобальные местоположения
Нажмите
Часто задаваемые вопросы
Служба поддержки
Связаться с нами
База знаний
Соглашения
Startup Resources
Карьера

Сайт оргранизации ссылка скрыта
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