
Vostok

ПРИДУМЫВАЕМ И ЗАПУСКАЕМ (Disrupting InsideOut™)

НАХОДИМ И ПРИВЛЕКАЕМ (Disrupting OutsideIn™)

ВОСПИТЫВАЕМ ВНУТРЕННИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
(Developing more Disruptors™)



Mach49 Vostok - это российская компания, тесно сотрудничающая с 
коллегами из Кремниевой долины. Мы обладаем эксклюзивным  
правом  представлять компанию Mach49 и разработанные ею подходы и 
методологию в странах бывшего Советского Союза.

Наша команда состоит из профессионалов в области инноваций с 
обширным опытом работы с ведущими компаниями Европы, России и СНГ.

Mach49 помогает крупнейшим компаниям в создании 
портфеля успешных новых бизнесов.

Придумываем и запускаем
Создание, построение и запуск новых бизнесов 
«изнутри» крупнейших компаний.

Находим и привлекаем
Создание, запуск и управление венчурным 
подразделением/фондом мирового класса.



ГЕНЕРИРУЕМ ИДЕИ
ИНКУБИРУЕМ
УСКОРЯЕМСЯ 
РАСТЁМ



ТОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИМ МЫ.

Мы на 100% нацелены на создание, запуск и ускорение 
новых бизнесов.

Как бы Bы ни подходили к слому парадигмы на рынках – 
выращивая новые бизнесы внутри своей компании, находя 
и привлекая перспективные бизнесы извне или воспитывая 
новое поколение внутренних предпринимателей, наша 
главная цель – наделить Bас способностью постоянно 
создавать и управлять портфелем новых бизнесов, а также 
управлять материнской компанией так, чтобы обеспечить их 
успешный запуск и ускорение.

Обладая огромными ресурсами и талантами, многие ведущие 
глобальные компании испытывают трудности с созданием и 
запуском новых бизнесов, ломающих правила на устоявшихся 
рынках и создающих новые.



ПРИНЦИПЫ MACH49

Подход к созданию венчурных бизнесов прост. 
Сложность состоит в его реализации. Для того, 
чтобы успешно Придумывать и Запускать (Disrupting 
InsideOut™) и Находить и Привлекать (Disrupting 
OutsideIn™) требуются смелость, лидерские качества, 
целеустремленность и вовлеченность.

СФОРМУЛИРУЙТЕ «ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ»

РАСКРЕПОСТИТЕ ВАШИ ТАЛАНТЫ

ДОПУСКАЙТЕ РИСК И НЕУДАЧИ

ДОБАВЬТЕ К ОЗАРЕНИЮ МЕТОДИЧНОСТЬ

НАЙДИТЕ ИСТИННУЮ «БОЛЬ» КЛИЕНТОВ 

ОВЛАДЕЙТЕ ИСКУССТВОМ ВОЗМОЖНОГО

РАБОТАЙТЕ, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ОБРАЗА  
БУДУЩЕГО

СДЕЛАЙТЕ ПРОТОТИП И ПИЛОТ: СНИЖАЙТЕ,  
СНИЖАЙТЕ, СНИЖАЙТЕ РИСКИ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИЕЙ, ЧТОБЫ НАБРАТЬ 
«СКОРОСТЬ ОТРЫВА»



ИННОВАЦИОННЫЙ БЛИЦ
 
Прикладное мероприятие для тренировки навыка проектирования 
новых бизнесов. Блиц даст членам Вашей команды понимание 
сути и охвата решаемой задачи, методик и инструментов как 
для определения новых продуктов и услуг, направленных на 
удовлетворение еще не покрытых потребностей клиентов, так  
и для инкубирования соответствующих бизнесов.

КОНКУРС СТАРТАПОВ
 
Бросьте вызов новому поколению Ваших внутренних предпринимателей, 
пригласив их на конкурс стартапов.

Задайте правила, запустите конкурс, подведите итоги, выберите 
победителей, дайте им мандат на инкубацию, впитайте их энергию, 
повторите мероприятие!

ГЕНЕРИРУЕМ ИДЕИ 

ПРИДУМЫВАЕМ И ЗАПУСКАЕМ (Disrupting InsideOut™)



В ОФИСЕ MACH49
 
Привезите Вашу команду внутренних предпринимателей в Кремниевую 
долину, Бостон или Сан-Франциско, чтобы они придумали, построили 
и запустили новые венчурные бизнесы в течение 12 недель на основе 
методов бережливого стартапа и развития клиентов. Они определят 
проблемы клиентов, видение продукта, спроектируют минимальный 
рабочий продукт (MVP) и бизнес-модель и составят план реализации.

Гибкий контроль со стороны Вашего Совета по венчурным инвестициям 
при содействии Mach49 позволит стартапам набрать нужную скорость.

ДОМА
 
Инкубируйте на Pодине или в местоположении и часовом поясе целевых 
клиентов Вашего нового бизнеса. 

Команды начнут работать в одном из офисов Mach49, пройдут тренинги, 
зарядятся энергией и духом Долины. Затем они вернутся в место 
постоянной дислокации, продолжая получать поддержку от Mach49 
при проектировании и апробации продукта, бизнес-планировании и 
составлении плана запуска. 

ИНКУБИРУЕМ

ПРИДУМЫВАЕМ И ЗАПУСКАЕМ (Disrupting InsideOut™)



РАСТИТЕ ВАШ ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС
 
Mach49 будет продолжать оказывать поддержку новому бизнесу – 
включая формирование минимального рабочего продукта (MVP), его 
апробацию, обеспечение «попадания» продукта в рынок, нахождение 
масштабируемого технического решения, рекрутирование талантов, 
формирование планов выхода на рынок, продажи первым клиентам, 
понимание экономики бизнеса – в результате создав самодостаточную 
команду для масштабирования нового бизнеса.

СОЗДАЙТЕ СЕТЬ ЭНТУЗИАСТОВ ИННОВАЦИЙ В 
МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ
 
Мы подготовим материнскую компанию к такой форме гибкого контроля 
новых бизнесов, которая позволит им приобрести нужную динамику. 
Мы уверены, что по меньшей мере один сотрудник в каждом линейном 
подразделении должен выполнять функцию одного окна для венчурных 
бизнесов. Необходимо найти таких сотрудников, которые будут готовы к 
корректировке стандартных процессов в целях поддержания динамики 
новых бизнесов.

УСКОРЯЕМСЯ 

ПРИДУМЫВАЕМ И ЗАПУСКАЕМ (Disrupting InsideOut™)



ЦИФРОВОЙ УЧЕБНИК
 
Доступный в режиме онлайн цифровой учебник, который позволит 
Вашим внутренним предпринимателям и прочим заинтересованным 
сотрудникам освоить навыки, методики, инструменты и подходы к 
запуску венчурных бизнесов.

СТРОИМ ИНКУБАТОР
 
Mach49 может помочь Вам спроектировать и запустить Ваш 
собственный инкубатор стартапов в Кремниевой долине или  
на Родине.

Развивайте своими силами Ваши внутренние таланты и инструментарий 
для генерации идей, инкубации и ускорения стартапов. Мы 
предоставим доступ к Кремниевой долине и глобальной венчурной 
экосистеме, сети экспертов Mach49 и глобальным мероприятиям.

СДЕЛАЙ САМ

ПРИДУМЫВАЕМ И ЗАПУСКАЕМ (Disrupting InsideOut™)



ВЕНЧУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
 
Mach49 поможет Вам в создании концепции, 
запуске и управлении венчурным 
подразделением мирового уровня. Повысив 
квалификацию талантов в Вашей организации 
и предоставив наш опыт, компетенцию, знания 
и связи, мы обеспечим Вам узнаваемость, 
репутацию и доступ в «запретный город» 
Кремниевой долины для достижения успеха.

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
 
Как только Вы будете готовы к запуску, Mach49 
перейдет в режим реализации, состыковав 
лидера Вашего венчурного фонда с опытным 
венчурным капиталистом, который станет 
Вашим теневым партнером, обеспечивая 
уникальный доступ к Кремниевой долине 
и помогая Вашему фонду действовать в 
соответствии с ее лучшими практиками.
Операционная поддержка включает в себя 
следующие элементы: 

Погружение в мир Кремниевой долины и 
установление контактов, включая знакомство с 
ключевыми игроками экосистемы Долины

Текущая поддержка Совета по венчурным 
инвестициям материнской компании

Подбор и наём команды Вашего фонда

Предынвестиционная деятельность, например, 
поиск и обзор целей, оценка финансовой и 
стратегической ценности, определение степени 
«попадания» продукта в рынок

Инвестиционная деятельность, включая due 
diligence, условия сделки, последующие раунды 
финансирования, переговоры о сумме сделки

Постинвестиционная деятельность, включая 
поддержку руководства фонда, доступ к 
необходимым ресурсам, сопровождение выхода: 
M&A, IPO, spin-in, wind down

КОМПАНИЯ КАК ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛИСТ

НАХОДИМ И ПРИВЛЕКАЕМ (Disrupting OutsideIn™)



ОБУЧАЕМ ИНКУБИРОВАНИЮ
 
Мастер-класс для внутренних 
предпринимателей и отвечающих за 
инновации руководителей – для тех, кто 
придумывает, строит и запускает новые 
венчурные бизнесы. Недельный мастер-класс 
воспроизведёт в укороченном режиме нашу 
12-недельную инкубацию новых бизнесов в 
целях прикладного и наглядного обучения 
применению методик и инструментария 
развития клиентов, продуктов и бизнеса  
в целом.

СТРОИМ ВАШУ ЭКОСИСТЕМУ 
ИННОВАЦИЙ
 
Данный мастер-класс предназначен для 
энтузиастов венчурных бизнесов в линейных 
подразделениях – для тех, кто будет строить 
экосистему, популяризируя инновации в своих 
подразделениях и оказывая поддержку при 
взращивание новых бизнесов. Им будет 
представлен целостный инструментарий, 
который позволит им стать важными 
участниками процесса развития прорывных 
инноваций в компании. Они вернутся с 
осознанием безотлагательной необходимости 
инноваций и с планом поддержки инкубации, 
ускорения и масштабирования новых бизнесов.

Интенсивный четырехдневный спринт, 
который начинается с визитов к венчурным 
капиталистам, стартапам, компаниям, 
похожим на Вашу, и отраслевым экспертам 
Кремниевой долины. Спринт заканчивается 
блиц-сессией для составления плана 
дальнейших действий.

МАСТЕР-КЛАССЫ

СПРИНТ ПО 
ДОЛИНЕ 
(DISRUPTOUR) 

Воспитываем внутренних предпринимателей 



КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА  |  САН-ФРАНЦИСКО  |  БОСТОН  
INNOVATE@MACH49.COM  |  +1 (650) 549-4903

МОСКВА
INNOVATE@MACH49VOSTOK.COM

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
 
Mach49 существует для того, чтобы содействовать ведущим 
компаниям в создании, построении и запуске новых венчурных 
бизнесов с опорой на внутренние ресурсы.

Нашей конечной целью является наделение наших клиентов умением, 
навыками и корпоративной культурой для запуска новых венчурных 
бизнесов, которые внесут вклад в решение глобальных проблем. 

Мы работаем с амбициозными и открытыми для сотрудничества 
компаниями, приверженными идее устойчивого развития.

Участие в совместных с нами проектах поможет внутренним 
предпринимателям Вашей компании почувствовать себя 
раскрепощенными и причастными к решению важных задач. 
Преображение их навыков и амбиций – один из важнейших 
результатов нашей работы.

В ЧЕМ НАША УНИКАЛЬНОСТЬ
 
Наша компания основана специалистами мирового уровня – 
старожилами Кремниевой долины и профессионалами с обширным 
опытом предпринимательства и работы с ведущими глобальными 
компаниями по темам стратегии и инноваций.

Мы поделимся с членами Вашей команды широким спектром навыков 
– они будут работать бок о бок с предпринимателями, экспертами 
по ускорению бизнеса, разработчиками продуктов и архитекторами 
технологий, специалистами по прототипам и пользовательским 
интерфейсам, советниками из высоких кабинетов, венчурными 
капиталистами и маркетологами, рассказывающими свои истории на 
языке продвинутого дизайна.

Мы будем работать с Вами бок о бок при запуске Ваших новых бизнесов, 
улучшающих жизнь Ваших текущих и новых клиентов. Наша общая 
работа будет полна веселья, непредсказуемости, сверхурочных часов 
и трудностей – а также прекрасных моментов озарения и единения.

Самое главное, после совместных трудов мы станем друзьями на долгие 
времена и эта плодотворная дружба поможет нам двигаться вперед.


