
Акселератор технологических 
молодежных стартапов

от СБЕРа



Вырастить поколение
Миссия программы

Молодежные акселераторы СБЕРа – программы помощи школьникам 

8-11 классов, студентам, аспирантам, научным сотрудникам в создании 

и продвижении собственного технологического бизнеса в России

Регистрация

https://sber-z.sberclass.ru/


Ц
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Самая массовая и результативная
проектно-ориентированная 

образовательная программа по 

технологическому предпринимательству 

для школьников в России и странах СНГпр
ог

ра
м

м
ы



Как это было в 2021?
Смотреть видео

https://youtu.be/R61rZIsEwIs


Возможность получить менторство и 

грантовую поддержку от венчурных фондов 

Консультации от > 60 компаний 

экосистемы СБЕРа

3 месяца бизнес наставничества 

от трекеров, менторов и 

консультантов

50+ часов бесплатной образовательной 

программы от СБЕРа и Stanford Online

5 000 000 рублей –

призовой фонд от СБЕРа

Гранты от Moscow Seed Fund

Поддержка единомышленников в 

течение всей программы и доступ к 

стартап-сообществу СБЕРа

Преференции участникам



Ноя’21-Фев’22

Массовые онлайн курсы
1 курс от Экосистемы Сбера для SberZ
10 дополнительных вебинаров

акселераторов в 2022 

Фев-Май’22

Регистрация на программу участников
Курс от лабораторий СБЕРа: знакомство с главными трендами в 
технологическом предпринимательстве
Формирование целей и задач на программу
Нетворкинг участников



Авг-Сен’22

Сен-Окт’22

Гибридное обучение вместе с трекерами
9 индустриальных вебинаров
9 вебинаров по запросам от команд
9 офисных часов от команды молодежных акселераторов

Демо День в Москве
Работа с тренером для 3-минутного питча
Встречи с инвест. сообществом и бизнес-юнитами
Розыгрыш призового фонда

Июнь-Авг’22

Региональные Демо Дни в каждом ТБ
Курс по обучению публичным выступлениям
Встречи с представителями локального бизнеса
Выбор лучших проектов
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Встречи команд с инвест. 

сообществом, БЮ и компаниями
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Ежемесячные отчетные 

сессии по прогрессу развития 

и отчет по метриками
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Помощь в привлечении 

инвестиций 

Работа с

Следить за проектами

https://demoday.sberclass.ru/


Привлекли 100 000 
долларов при 

оценке в 1 млн

Привлекли 90 000 
долларов на рынке 

в Казахстане

Запустились в 30 
странах

Наши 



Делают пилот с 
ВВБ ТБ Сбера

Делают пилот вместе 
с SberDevices Выросли в 2 раза в 

продажах за 2 
недели после ДД

Наши 



Партнеры



Запусти свой 
первый 
стартап
вместе с 

нами!
sber-z.sberclass.ru

https://sber-z.sberclass.ru/


Приложение
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Командная работа с 
трекерами

Обратная связь по проектам

Новые знания/навыки

Онлайн образовательная 
программа

Живые вебинары

Практические домашние 
задания

Формат и подача контента

Средняя оценка трекеров 4.8 из 5
o Возможность найти команду 

единомышленников

o Бесплатная программа

o Приобретение новых навыков и 
улучшение существующих

o Курсы, которых нет в школе/ 
университете

Ключевые преимущества

Обратная связь



СМИ 
о нас

Коммерсантъ
"Дети — это удивительная целевая аудитория, у которой, если можно так выразиться, 

нет границ. Сила их креатива огромна, и если с точки зрения реализации детские 

стартапы и могут уступать взрослым, то точно не с точки зрения инновационности и 

прорыва», - управляющий директор СберСтартапЭкосистемы , Наталия Магидей

Читать дальше

РИА
"Даже трудно себе представить, насколько эти ребята будут прокачаны к 

40 годам, среднему возрасту создания своего бизнеса", - признался 

сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков.

Читать дальше

Lenta.ru

ТАСС

Читать дальше

Читать дальше

"Уверен, этот проект внесет важный вклад в развитие культуры 

предпринимательства в российской университетской среде и заложит 

основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям 

среды», — отметил Герман Греф, председатель правления СБЕРа

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева подчеркивает, что многолетнее 

сотрудничество АСИ и Сбера в сфере развития талантов получило новое 

развитие, теперь и в рамках школьного акселератора SberZ.Смотреть дальше

Россия24

https://www.kommersant.ru/doc/4511839
https://ria.ru/20211021/startapy-1755625849.html
https://lenta.ru/news/2021/01/25/sber/
https://tass.ru/obschestvo/10702987
https://www.youtube.com/watch?v=btEnH75B2ss

