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Глобальный венчурный капиталист новой формации

• Более $250M под управлением

• 40+ портфельных компаний

• 2 IPOs / 3 компании свыше $1Bln оценки (Единороги)

• Основал и продал 3 компании

• Бывший топ-менеджер Adobe, Microsoft



Почему Кремниевая Долина?

КУЛЬТУРА 
ТЕРПИМОСТИ

ВЕНЧУРНАЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ЭКОСИСТЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Делай все, что делает 
тебя счастливым

Оценка будущего 
потенциала, а не активов

Сделка за 48 часов 
вместо 90 дней



Сила венчурного капитала

0.5% ВВП США вложенные в венчуры
дают 21% ВВП сейчас



Глобальный Конкурс Идей

§Призовой фонд $10 млрд

§Миллионы участвуют

§ Рынок платит приз

§Венчурные инвесторы сидят в жюри



«ДЕЛОВЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ»

Где можно придумать 
собственный спорт и в 
нем победить



Кладбище Идей



Как работают венчурные 
капиталисты?

1. Найти большой 
рынок

3. Убедиться что 
он станет №1

2. Найти 
смельчака

4. Продать сразу 
после взлета



ГДЕ ИСКАТЬ ИДЕЮ ДЛЯ СТАРТАПА?

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
(Чем я реально хочу заниматься 

всю свою жизнь?)

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
МИРА

(Что бы я хотел исправить в этом 
мире?)

“МОЯ” ИДЕЯ



Что такое продукт?
Объект, услуга или система, удовлетворяющие потребность конкретного
потребителя. Продукт не существует отдельно от клиента и его потребности.

Технологии
(Компоненты
продукта)

Продукт
(Оптимальное
сочетание
компонент)

Потребитель
(Потребность)

Вопросы?Ответы?



ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО?

Текущие гонки:

Практические применения 
искусственного интеллекта
Сервисы, которые полностью заменяют 
человека, а не помогают ему
Новое образование
От викторианской модели обучения 
знаниям – к модели обучения навыкам
Поиск информации
Новые способы для человека работать с 
многообразием данных
Финансовые услуги
Как отправить перевод в $0.10 в Африку?

Крупнейшие нерешенные 
проблемы (будущие гонки)
Эффективное управление 
приоритетами/задачами человека
Освоение космоса
Саморазвивающийся разум
Дополненная реальность (лучшая версия себя)
Интерфейсы мозг-компьютер
Поиск любви и счастья
Здоровая быстрая еда
Лечение рака и других болезней
Дешевая энергия (доступный холодный синтез)
…



Павел Черкашин

Управляющий партнер

Mindrock Capital 

Ментор SV.Camp

Pavel@mindrock.capital

Telegram: @pavelc

Для какой 

нерешаемой 

мировой проблемы 

у вас есть 

решение?

Спасибо!

mailto:Pavel@mindrock.capital

