
Как мы создаём
мир будущего

Февраль 2022



Содержание Февраль 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Экзистенциальное и масштабное вступление:
силы вселенной 4

7

12

15

Научная и технологическая сингулярность

Венчурные инвестиции как способ реализации
желанного будущего

Отличие венчура от прямых инвестиций

19Почему важно говорить на эту тему сейчас? .............................

.....................................

...............................

.............................................................................

........................................................................................

................................................................

.................................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.....................................................................................

.................................................

.............................................

.........................

..............................................

21Наша стратегия

24

25

Направления, в которые мы верим

Искусственный интеллект

27Эволюция человека и биотехнологии

28Космос

29Финтех

30Вдохновляйте мир вместе с нами!

32Контакты

17

Включение венчурных проектов в долгосрочную
инвестиционную стратегию



“В ПОЛНОЧЬ ВСЕЛЕННАЯ ПАХНЕТ ЗВЁЗДАМИ”.

“ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ

ВСЕЛЕННАЯ, ТО, В ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ, МОЖЕТЕ

ЕЮ УПРАВЛЯТЬ”.
— Стивен Хокинг

— Эрих Мария Ремарк, “Черный обелиск”
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В процессе работы над венчурной стратегией, мы поняли, что 

процессы, лежащие в основе нашего бизнеса, глубже, чем мы 

представляли изначально. 

Мы — инструмент эволюции

Мы убеждены, что зарождение жизни на Земле и осознанной 

жизни, то есть человечества, как ее части — не случайность, а 

естественный продукт вселенной, которой движет сила эволюции. 

Мы — и ступень эволюции, и её инструмент. Мы можем 

объединиться с ней и осознанно творить ее дальше, познавая мир 

и его возможности.

Силы вселенной

Вселенная — это активное взаимодействие энергии и сознания. 

Она состоит из моделей, которые переключаются с одного 

события на другое, используя все накопленные системой знания. 

Мы знаем, что внутри нее, как и в любом физическом измерении, 

действуют силы. 

Например, там есть некая сила, связывающая думающих об одном 

и том же людей, несмотря на то, что физически они поблизости не 

находятся. 

“Почему мы помним только прошлое,
а не будущее?”

“То, что жаждет знания и развития
внутри нас, — это не разум, но что-то
за ним, что лишь использует разум”.

— Шри Ауробиндо

— Фильм “Господин Никто”
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Помимо этого, у каждого объекта во вселенной есть функция 

сознания, которая стремится к увеличению объема знаний. У 

живых существ она совершенствуется и усложняется за счет 

постоянной смены поколений и тестирования всех возможных 

вариантов развития событий.

Выбор будущего

Если мы принимаем то, что есть поле сознания, значит, мы можем 

воздействовать на него таким образом, чтобы вероятность 

событий, происходящих в этом поле, складывалась в нашу пользу. 

В силах каждого мыслящего существа влиять на выбор будущих 

событий и формировать свои модели мира, даже если мы до конца 

не понимаем физическое устройство измерения, в котором они 

существуют. 

Когда поле сознания становится сильнее, следующему поколению 

уже легче придерживаться другого мировоззрения.

Вот как это работает

Когда достигается критическая масса и накапливается достаточно 

сил похожей природы и направления, случается реализация 

чего-либо. Можно сказать, что это сила веры.

Чем больше и искренне мы верим в дела, которые делаем, тем 

больше эта сила дает нам возможностей открывать новые двери и 

продвигаться вперед. Но есть важное условие — мы должны 

играть на стороне эволюции.

Как мы тянемся к определенному будущему, так и будущее 

притягивает нас с помощью эволюции. Если мы в одной команде, 

то вероятность, что что-то сбудется, стремительно увеличивается. 

В создании миров проявляются наши творчество, опыт, 

представления о счастье и гармонии. Представьте художника, 

который может воплощать свое видение мира не на плоском 

холсте, а в масштабах планеты и даже космоса.

Насколько интереснее жить, понимая эти силы и достигая нашего 

полного потенциала, который на любом этапе жаждет раскрыть 

эволюция.

Это чувство сопричастности к великому по интенсивности 

переживания не заменит ничего. 
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“Космологическая сингулярность —
состояние Вселенной в начальный момент
Большого взрыва, характеризующееся
бесконечной плотностью и температурой
вещества”.

“Что было до Большого взрыва? Дело
в том, что не было никакого «до». До
Большого взрыва время не существовало.
Рождение времени — результат
расширения Вселенной”.

Наука без превращения научных открытий в бизнес не значит 

ничего: нужно понять, как изобретение может быть применимо в 

реальной жизни и какой рынок для него существует. Но и 

практически все бизнес-прорывы сейчас можно сделать именно в 

научных сферах. В объединении этих двух миров и заключается 

великая сила венчура (но о нем мы поговорим чуть позже). 

Кремниевая долина была первой, кто преуспел в этой непростой 

задаче: бизнес-модель фундаментальной науки обрела вполне 

четкие формы. За ней последовали инновационные центры в Европе 

и Азии, которым, впрочем, часто лучше удаются или исследования, 

или бизнес, но пока еще не баланс, без которого бизнес-модель не 

может быть максимально успешна.

Лучшие предприниматели конкурируют научными 
прорывами

Человечество поразвлекалось соцсетями, доставкой и удобным 

такси, автоматизировало рутинные процессы, а параллельно 

накопило множество неразрешимых с помощью устаревших 

технологий и подходов проблем и вновь повернулось к науке. 

Успешные предприниматели задают новую моду на научные 

открытия и прорывы и соревнуются не размером заработка, а 

масштабностью идей и возможностью воплощения в жизнь 

невозможного для других. 

— Wikipedia

— Фильм “Господин Никто”
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Денег в мире стало так много, что на каком-то этапе они перестали 

быть инструментом конкуренции. Вполне вероятно, мы скоро 

увидим и битву за Нобелевскую премию именно среди 

предпринимателей и бизнесов.

Научные достижения стали новой властью, способом 

доминировать и восхищать мир, а наука и технологии — разумным 

выбором профессии с хорошим доходом. 

Профессия ученого становилась все более востребованной в 

последние годы, а через 20 лет она будет самой престижной и 

высокооплачиваемой: команды из ученых и бизнесменов станут 

новыми селебрити, футбольными клубами и музыкальными 

группами.

Для стартапов уже не редкость платить своим ученым годовую 

зарплату в $1 млн. Зарплата президента США Джо Байдена, к слову, 

всего $400 тыс в год. 

Для венчурных компаний, в том числе и нашей, доступ к ученым — 

конкурентное преимущество. Как иначе понять жизнеспособность 

сложной идеи и полный масштаб решаемой задачи?

Важные тенденции в науке и технологиях

Поточность открытий. Так происходит как благодаря накопленной 

базе знаний, созревшим технологиям, так и запросам общества и 

бизнеса на внедрение открытий в различные сферы жизни.

Эта тенденция была бы невозможна без следующей.

Расширение способностей человеческого мозга с помощью 

искусственного интеллекта. Всё, что человек мог исследовать 

исключительно благодаря собственному мозгу, он, кажется, уже 

исследовал.

Теперь начинают появляться инструменты на основе ИИ, 

облегчающие научные открытия и способные поставить их на поток. 

Когда наука начнет обгонять экономику, поиск и внедрение лучших 

открытий станет главным конкурентным преимуществом для любого 

бизнеса, не только самого крупного или самого финансируемого.

Сокращение цикла внедрения изобретений в реальную жизнь. 

Фундаментальные исследования долгое время оставались 

ответственностью государства, так как бизнес фокусировался на 

быстром возврате на инвестиции.

https://vc.ru/future/290455-biologicheskiy-startap-po-borbe-so-stareniem-privlek-investicii-ot-dzheffa-bezosa-i-yuriya-milnera-mit-tech-review
https://www.businessinsider.com/financial-perks-president-of-the-united-states-2018-7
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В науке же исследования и получение патентов, лицензий, 

разрешений и одобрений может длиться десятилетиями. С 

развитием венчура и появления эффективных моделей 

финансирования исследований и проверки гипотез через 

инвестиции цикл внедрения технологий начал сокращаться 

настолько стремительно, что перестали работать какие-либо 

прогнозы. 

Открытый доступ к данным и исследованиям. Это довольно новая 

тенденция. Если подумать, сколько компаний сейчас работает над 

сбором самых разных данных для своих проектов, станет понятно, 

что качественно исследовать их — задача непосильная и ненужная в 

рамках одного бизнеса.

Мы движемся к все большей доступности данных — их уже 

накоплено много, пришло время быстро извлекать инсайты и 

закономерности. Данные можно будет ровно так же купить или 

арендовать, как офис, лабораторию и компьютер, и пользоваться так 

же просто, как документами Google.

Усиливающееся влияние на другие отрасли. Объединение науки и 

венчура затрагивает не только непосредственно бизнес 

инновационных компаний. Его влияние простирается и на такие 

рынки, как, например, недвижимость. 

С 2009 по 2019 год площадь исследовательских лабораторий 

выросла на 70% — c 1,5 млн кв.м. до 2,7 млн кв.м. Причем пандемия 

только сыграла на руку биотех- и медтех- компаниям, которым не 

хватало пространства в плотно населенных 

Кремниевой долине и Нью-Йорке, так как пустующие офисные 

здания и склады начали переделывать в лаборатории (сотрудники 

лабораторий не могут работать удаленно). 

Тренд настолько многообещающий, что крупнейшие инвесторы в 

недвижимость Blackstone и KKR делают на него ставку. Например, в 

выкуп подходящих зданий в мае 2021 года (без учета строящихся 

зданий) было вложено $10 млрд — 4% всех мировых транзакций в 

сфере коммерческой недвижимости за месяц.

Axa IM Alts, подразделение французской фондовой группы Axa 

Investment Managers, в июле сообщило, что направит 2 млрд евро на 

специализированные лабораторные помещения и офисы в Европе. 

Недвижимость лишь следует за общемировым трендом.

Сингулярность и матрица будущего 

Итак, с каждой новой итерацией промежутки времени как между 

открытиями, так и между открытием и вводом изобретений в 

реальную жизнь, стремительно сокращаются.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/life-sciences-labs-are-hot-covid-era-real-estate
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-06-02/blackstone-kkr-new-investment-in-commercial-real-estate-starts-with-science
https://www.ft.com/content/b2ef12a1-b09e-49f7-84df-ae9e75d35457


От наскальных рисунков, 
формирования речи, первых 
письменных источников         
              
к накоплению данных
о мире, прогнозированию и 
искусственному интеллекту.

От открытия лечебных свойств 
трав, традиционной и 
предиктивной медицины
             
к генной инженерии и интеграции 
компьютера и человека. 

От натурального обмена,
изобретения денег и традиционной 
банковской системы
              
к электронным деньгам,
блокчейну и NFT, а в будущем
              
к метавселенной.

Информация Биология и медицина Финтех и интеллектуальная
собственность

Мы находимся в точке, когда по всем направлениям ниже через 20 

лет мы можем достичь сингулярности, то есть частота и плотность 

научных открытий начнет стремиться к бесконечности. Произойдет 

большой взрыв в науке и технологиях, начнется совершенно другая 

эпоха для человечества.

Из бесконечности и хаоса родятся прекрасные вещи — и мы 

должны способствовать такому отбору. Пока выбор не сделан, все 

на свете возможно.
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Время ускоряется, и наука все четче позволяет видеть нам матрицу 

будущего. 

Пока она туманна, наше сознание и страхи часто рисуют картину 

апокалипсиса. Но эволюционный путь увеличения эффективности 

дает всем благосостояние, стабильность, безопасность, комфорт, 

большую продолжительность жизни, свободу выражения. 

Цивилизация не станет развитой, если будет построена на 

жестокости и ограничениях. Приняв этот вектор развития 

вселенной, мы можем фокусировать относительного него все наши 

действия.



Венчурные инвестиции как способ
реализации желанного будущего
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Самый главный и доступный инструмент для реализации 

будущего для детей, внуков и всех следующих поколений — это 

венчурные инвестиции. 

Именно венчур дает нам возможность наметить цепочку событий 

и использовать капитал для ее осуществления, выбирая 

осмысленные изменения, а не сопротивление эволюции или хаос. 

Все традиционные и новые сферы, в которых был инвестирован 

венчурный капитал, трансформировались, стали более 

удобными, доступными и простыми. Вместе с ними 

эволюционировали законы, культурные нормы, изменился 

уровень жизни людей. 

Не только инновации сами по себе меняют жизнь, но и люди, 

чтобы внедрить инновации, меняют существующие устои, 

выбирая движение и развитие, а не стагнацию. Такими людьми 

движет любопытство и стремление к гармонии там, где ее нет 

сейчас.

“Велика важность угадать! Стоит только
попристальнее вглядеться в настоящее,
будущее вдруг выступит само собою.
Дурак тот, кто думает о будущем мимо
настоящего: он или соврет, или скажет
загадку”. 

“Мир будет прекрасным, 
но непривычным”.

— Н.В. Гоголь в письме А.О. Смирновой,
6 июня 1846 года

— Павел Черкашин, Mindrock Capital
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Безусловно, в венчур изначально приходят из желания заработать. 

Потом появляется желание помочь людям, в которых веришь, с 

реализацией их идей советом, делом и контактом.

И только благодаря настоящим сокровищам среди 

предпринимателей венчурные инвестиции превращаются для 

инвестора в способ стать частью чего-то несоразмерно большего, 

чем ты сам и вся твоя жизнь — новой масштабной идеи, влияющей 

на все человечество. 

Дом, дерево и ребёнок — быстро реализуемые в рамках одной 

человеческой жизни задачи, а потому и гораздо менее 

амбициозные. Мы больше не мыслим ни такими масштабами, ни 

темпами.

Венчурный рынок смотрит на то, что способно преобразовать 

весь мир, будь то освоение космоса, обещающее бесконечный 

простор для развития, доступное для всех образование или выход 

человечества на новый уровень благодаря ускоренному 

искусственным интеллектом научному прогрессу. 



Отличие венчура
от прямых инвестиций
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Прямые инвестиции (private equity) всегда ориентируются на 

денежные потоки. Они подсчитывают текущую оценку будущих 

доходов компании на основе существующих доходов и динамики. 

Недостаток этой модели состоит в том, что в на самом деле 

лидеры в рейтинге самых богатых компаний мира меняются 

каждые 20 лет.

Так происходит, потому что на первое место выходят компании, 

которые показывают не доходность в моменте, а делают 

долгосрочные ценные продукты и чувствуют будущее. 

При определении лидеров будущего лучше работает модель 

венчурной оценки, которая оценивает будущие доходы компании 

при условии, что она сделает то, что должна сделать, умноженные 

на риск, что она этого не сделает.

Если посмотреть на список 500 мировых лидеров по выручке за 

2021 год, который составил журнал Fortune, то окажется, что 257 

компаний присутствуют в нем менее 20 лет.

В топ-100 по прибыли — 35 компаний, которые входят в рейтинг 

меньше 20 лет.

Практически до неузнаваемости изменился список 

компаний-лидеров по рыночной капитализации: оставаться в 

десятке лидеров с 2001 по 2021 год удавалось только Microsoft, c 

2011 по 2021 год — Microsoft и Apple. 

Интересно и то, как изменилась география компаний-лидеров: за 

20 лет из списка исчезли все европейские компании, которые в 

основном представляли фармацевтическую и нефтедобывающую 

отрасли.

Сегодняшние лидеры — ИТ-компании США и, в меньшей степени, 

Азии. Европа сделала ставку на прошлое и существующие доходы, 

США и азиатские страны — на будущее и будущие доходы 

компаний.

Отличие венчура от прямых инвестиций Февраль 2022

“… и это в следующие 10 лет. Наша
жизнь изменится настолько, что мы
сейчас даже осмыслить не можем”.

— Кэти Вуд в интервью Saxo Bank
Switzerland
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https://www.youtube.com/watch?v=_biOpLvMtRA
https://fortune.com/global500/
https://fortune.com/global500/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization#2011


Включение
венчурных
проектов
в долгосрочную
инвестиционную
стратегию



За последние несколько лет в венчурные инвестиции пришли 

нетрадиционные инвесторы, такие как суверенные фонды и 

семейные офисы, которые ориентированы на максимально 

долгосрочное — мы говорим о нескольких поколениях — 

инвестирование. 

Причины этому — меньший риск и довольно высокая, стабильная 

доходность. Коэффициент потерь в мировом венчурном капитале 

снизился с 52% c 1991 по 2001 годы до 20% с 2002 по 2015 годы, что 

даже ниже аналогичного показателя мировых рынков выкупа 

акций и прямых инвестиций в девяностых.

При этом валовая общая внутренняя норма доходности (IRR) в 

венчурном капитале остается выше (19%), чем на других рынках 

(15%).

Включение венчурных проектов в долгосрочную инвестиционную стратегию Февраль 2022

Дело в том, что еще пару десятков лет назад венчурные 

инвестиции воспринимались как крайне спекулятивный класс 

активов, способ быстро обогатиться или прогореть.

При этом можно было не задумываться о долгосрочном влиянии 

таких вложений: главное было их побыстрее отбить, не упустить 

возможность, да и продукты стартапов чаще были 

развлекательными. 

Сейчас созрели технологии, а новые поколения выросли в 

относительном достатке. И встает вопрос об ответственности 

перед поколениями и нашей собственной вере в будущее, в 

которое мы инвестируем.

Финансовые советники семейных офисов рекомендуют строить 

стратегии на 50 лет, то есть три поколения, вперед и держать этот 

срок в уме при принятии финансовых решений.

Если мы отойдем от спекулятивной игры и выйдем за горизонты 

нескольких случайных вложений, венчурные инвестиции в 

поколенческих стратегиях смогут не только сохранить и 

приумножить капитал, но и оказать долгосрочное влияние на 

индустрии и мир будущего.
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— Сериал “Миллиарды”, сезон 3,
эпизод 3 “Опоздал на поколение”

“Нам нужно думать о будущем.
Поэтому продолжим”.

https://www.cambridgeassociates.com/wp-content/uploads/2020/01/VC-Positively-Disrupts-Intergenerational-Investing.pdf


Почему важно говорить
на эту тему сейчас?



Почему важно говорить на эту тему сейчас? Февраль 2022

Мы видим, как меняются финансовые технологии, представления 

молодых поколений о способах накопления капитала и ценности, 

согласно которым они хотят инвестировать, происходит самая 

большая передача капитала между поколениями за всю историю 

человечества, а технологии вышли на тот уровень зрелости, когда 

они действительно могут менять жизнь людей в самых насущных 

ее аспектах.

Мы на пороге такого технологического бума, которого мир еще 

никогда не знал.

Ко всему этому прибавляются наше понимание собственной силы 

в этом мире и простые инструменты, которые помогают 

осуществлять задуманное и участвовать в эволюции.

Мы создаем наследие для будущих поколений — не абстрактное, а 

вполне реальное, которое мы можем наблюдать по мере 

формирования. 

Ведь время движется так быстро, что все изменения становятся 

ощутимыми практически сразу. 

“Пора выбраться из личной
скорлупки и посмотреть на мир”.
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— Айн Рэнд, “Атлант расправил плечи”

"Наше время вступает в героическую
фазу развития, сказка о человечестве
достигает момента зрелости". 

— Джозеф Кэмпбелл "Тысячеликий
    герой"



Наша стратегия



Как будет выглядеть будущее человечества через 20 лет? А через 

50 или 100, в пределах жизни нескольких поколений? 

Гении прошлого — Никола Тесла, Томас Эдисон, Дмитрий 

Менделеев, Генри Форд, братья Райт, Софья Ковалевская, 

Александр Флеминг, Макс Планк и многие другие — своими 

изобретениями и открытиями определили направление развития 

технологий, науки и нашей цивилизации.

Благодаря им и людям, поддерживающим и финансирующим их 

эксперименты, у нас безопасная, долгая и комфортная жизнь. 

Венчурные инвестиции позволяют нам выбирать, какие 

изобретения станут нашим будущим, а какие нет — впервые за всю 

“Каждое наше решение открывает
целую вселенную возможностей!
Мы — разумные создания, и каждый
наш выбор бесценен!”

Наша стратегия Февраль 2022

историю человечества эта возможность доступна  не только 

узкому кругу приближенных и посвященных.

Теперь знание жизни, какой ее видят гении нашей эпохи, 

становится быстро доступным каждому из нас.

Мы хотим, чтобы в процессе инвестирования и голосования за 

инновации будущего участвовали не три тысячи человек из 

Кремниевой долины (читайте о закрытом клубе инвесторов в 

нашем “Руководстве по инвестированию в Кремниевой долине”), 

а миллионы со всего мира. 

Определив конфигурацию будущего, к которой мы стремимся 

как прогрессивное и сознательное человечество, мы можем 

нарисовать маршрут через ключевые точки, которые мы должны 

пройти, чтобы ее достичь.

Ключевые точки — это стартапы, которые с наибольшей 

вероятностью выполнят свою работу и приведут нас в желаемый 

мир. При этом их видение и инновации должны накладываться на 

траекторию движения эволюции в целом.

Многих из них еще нет в природе, но мы уже знаем, что они 

будут, и мы готовы к их приходу.

Мы охотимся за такими стартапами и инвестируем в них с 

нашими единомышленниками , формируя мир, в котором мы 

хотим жить, — в этом и заключается наша стратегия.
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— Мультсериал “Футурама”

https://mindrock.vc/guide/ru


Наша стратегия Февраль 2022

Мы считаем, что все должны
быть богатыми, здоровыми,

иметь творческую
самореализацию и жить

во вдохновляющем мире.

Вот вопросы, на которые мы
опираемся в нашей стратегии:
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Хочу ли я такое будущее для моих детей?

Не противоречу ли я прогрессу?

Что выбранная технология собирается заменить 
или она предлагает что-то принципиально новое?

Создаёт ли компания новый рынок?

Каков размер нового рынка?

Ориентирован ли он на все человечество
или малую его часть?

Подробнее о нашей стратегии читайте в “Руководстве 

по инвестированию в Кремниевой долине”

https://mindrock.vc/guide/ru


Направления,
в которые мы верим



Развитие искусственного интеллекта (ИИ) как полноценной 

мыслящей единицы с большой вероятностью не будет решена в 

ближайшие 30 лет. И мы, конечно, еще не знаем, как будет 

выглядеть наша реальность с таким уровнем ИИ и как мы будем 

существовать в качестве двух разных видов. 

Но по мере движения к такому будущему заметна интересная 

тенденция в области автоматизации: практически в любой сфере 

ИИ начинает применяться для того, чтобы с уровня накопления 

информации перейти к знаниям и аналитике и далее к функции 

разума, то есть способности ИИ не только помогать в принятии 

решений, а самому их принимать.

Такие решения будут характеризоваться большей точностью и 

объективностью. Уже сейчас есть навигаторы, которые не просто 

показывают путь, а распределяют потоки машин, чтобы не 

образовывались пробки.

Есть и другая тенденция — к персонализации. Сейчас все больше 

и больше технологий становятся заточены на конкретного 

человека, а не на широкие массы. Можно представить такую 

технологию на примере идеального репетитора, который знает 

всё, что человек знает и не знает, и понимает, как лучше 

заполнить существующие пробелы.

Мы убеждены, что будущее рынка образования связано с 

реализацией ИИ. 

Тенденция, которая может вызвать споры, заключается в уходе от 

приватности. Молодые поколения не смущает то, что приватности 

у них куда меньше, чем у взрослых, чего не скажешь о самих 

взрослых.

Мы можем не только видеть, кто как живет, ест, путешествует и 

растит детей в сторис в Инстаграм, но и подписываться друг на 

друга в финансовых приложениях и отслеживать, кто какие акции 

покупает и продает.

Данные о человеке накапливаются, и онлайн-реклама уже умеет 

формировать спрос: система знает, что нам будет интересно, 

раньше, чем мы сами. Эта тенденция не убирает с повестки дня 

задачи по защите информации от хакерских атак, буллинга, 

хулиганов и так далее. И тем не менее люди будут делиться 

данными более охотно. 

Задача, которая прорисовывается для нас в итоге, заключается в 

том, чтобы помочь людям развиваться и быть мотивированными и 

счастливыми. Без ИИ, который станет персональным 

психотерапевтом, коучем, тренером, объективным 

координатором и менеджером и еще много кем, мы просто не 

обойдемся.

Направления, в которые мы верим Февраль 2022

Искусственный интеллект
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Gartner прогнозирует что в 2022 
компании потратят более $62,4 млрд 
на специализированное ПО на базе 
искусственного интеллекта. Это 
почти на $10 млрд больше чем в 
2021.

Самыми желанными категориями ПО 
станут управление знаниями — 
программы которые тренируют 
компьютеры не только учиться, но и 
понимать значение информации, и 
виртуальные ассистенты — 
программы которые чаще всего 
помогают людям ориентироваться в 
продуктах и сервисах компаний.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-11-22-gartner-forecasts-worldwide-artificial-intelligence-software-market-to-reach-62-billion-in-2022#:~:text=Market%20Growth%20Will%20Accelerate%20as,new%20forecast%20from%20Gartner%2C%20Inc


Эволюция человека и биотехнологии

Направления, в которые мы верим Февраль 2022

В любого человека заложена биологическая программа выживания 

и развития: мы стремимся увеличивать продолжительность жизни и 

улучшать качество этой жизни за счет накапливаемого и 

растущего объема знаний. 

В 2022 году мы запустили фонд ранних стадий Interface fund. Мы 

верим в несколько направлений: всё, что связано с расшифровкой 

ДНК, интеграция компьютера и человека, использование 

биологических механизмом для вычислений, автоматизация эмоций 

и ощущений.

Пускай эти технологии еще не так популяризированы в обществе, 

наука уже на пороге интеграции биотехнологий в современную 

жизнь. Например, в 2007 году секвенирование генома человека 

стоило  $300 тыс, а сегодня — только $600.

Это стало возможным во многом благодаря технология Crispr9, 

которая позволяет с большей точностью и меньшим 

оборудованием модифицировать геномы.

Благодаря ей американская компания Inscripta в Августе 2021 

начала поставку платформы Onyx — первой в мире настольной 

платформы для масштабируемой цифровой инженерии генома.
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Рынок всех применений интерфейса 
между мозгом и компьютером еще не 
существует, но ожидается, что 
только индустрия медицинского 
применения таких технологий будет 
расти на 13,9% в год, и ее объем 
увеличится с $1,6 млрд в 2021 до $5,5 
млрд в 2030.

Среднегодовой темп прироста рынка 
клеточных компьютеров составляет 
7,1% с 2017 по 2023 годы.

Объем глобального рынка 
секвенирования генов достигнет 
$24,25 млрд к 2026, его 
среднегодовой темп прироста 
составляет 18,6%.

https://www.chemistryworld.com/news/the-future-of-next-generation-dna-sequencing/4014391.article
https://www.alliedmarketresearch.com/brain-computer-interfaces-market
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/next-generation-sequencing-ngs-technologies-market-546.html
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Инвестиции в космос восхитительны тем, что космос абсолютно 

безграничен в размере своего рынка. Сейчас мы находимся на 

этапе развития “Земля-космос”, то есть всё, что происходит в 

космосе, обеспечивается сервисами, которые находятся на Земле. 

К перспективным направлениям “Земля-космос” мы относим 

суборбитальный и орбитальный транспорт, космический туризм, 

запуск нового класса ракет, телекоммуникационные спутники и др. 

Уже, возможно, в ближайшее десятилетие мы подойдем к 

следующему этапу — “космос-космос”, то есть к созданию новых 

бизнес-моделей, когда и заказчик, и исполнитель находятся в 

космосе. Например, Momentus стала одной из первых компаний, 

работающих по этой модели: она создает космические тягачи, 

чтобы перемещать спутники между орбитами.

SpaceX научился только выводить груз на определенную орбиту, и 

поэтому пока относится к первому направлению. 

Инвестиции в космические стартапы — это то, из чего можно 

сформировать фонд семейного благосостояния  и передать акции 

детям и внукам.

Они будут дорожать и в перспективе откроют доступ к огромному 

новому рынку, который можно сравнить с зарождением любых 

технологий на Земле — от транспорта до блокчейна, только после 

выхода на определенный этап развиваться они будут гораздо 

быстрее.

Космос
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Morgan Stanley прогнозирует, что 
глобальная космическая индустрия 
может принести более $1 трлн 
доходов в 2040 году по
сравнению с $350 млрд в 2020.

Венчурные инвесторы вложили
$17,1 млрд в 328 космических 
компаний в 2021, что составило около 
3% общего проинвестированного 
венчурного капитала. В 2020 году эта 
цифра была в два раза ниже —
$9,1 млрд.

https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space/
https://www.spacecapital.com/quarterly


В мире банковского дела финтех у всех на устах. Он произвел 

революцию во многих отраслях финансового сектора, от 

платежей до консультационных услуг. 

Мы инвестируем в финансовые сервисы, которые поддерживают 

видение новых поколений, то есть позволяют заменять банки и 

предлагают функции необанков (универсальные мобильные 

приложения для решения всех финансовых задач, в том числе 

открытия брокерских счетов и инвестирования без глубокого 

изучения специфики брокерской торговли). 

Robinhood и Tinkoff показали, как можно без особой экспертизы 

торговать на бирже. Public.com и тот же Tinkoff показали, как это 

можно сделать с друзьями. Дальше последуют еще несколько 

ступенек. Самые ближайшие к нам — пользователи сервисов 

будут относиться к акциям так же просто, как обычной валюте, и 

инвестировать в альтернативные активы. 

Кроме этого, новые поколения смотрят и на более 

высокорисковые активы — сейчас это криптовалюта, а через 

какое-то время, когда окончательно будет открыт доступ к 

венчурным сделкам для всех желающих, молодые люди массово 

придут и на этот рынок.

Мир технологий для них — привычная среда, в которой они 

хорошо ориентируются. Для некоторых представителей 

поколения венчурные сделки уже доступны: кто-то получает 

работу и опционы в стартапах или начинает собственные 

проекты, кто-то организует синдикаты с помощью соцсетей, 

кто-то делает ангельские инвестиции. 

Направления, в которые мы верим Февраль 2022

Финтех
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За 2021 более 10 млн американцев 
полностью перешли на необанки. Общее 
количество держателей банк-аккаунтов 
исключительно онлайн в США составляет 
35,9 млн человек.

BlackRock считает, что сумма активов под 
управлением роботов увеличится в более 
чем 3 раза с 2020-2025, достигнув
$16 трлн.

Блокчейн все чаще выступает в роли 
инфраструктуры цифрового мира. 
Крипто-компании привлекли более
$20 млрд финансирования от венчурных 
инвесторов в 2021 году.

https://www.insiderintelligence.com/insights/neobanks-explained-list/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf
https://www.coindesk.com/reports/coindesk-2021-annual-crypto-review/#:~:text=The%20CoinDesk%202021%20Annual%20Crypto,funding%20flowed%20into%20crypto%20companies
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Вы можете стать теми людьми, которые определяют 

будущее. 

Для участия в будущем мы приглашаем вас 

инвестировать вместе с нами. Если вам нравится наш 

подход — вы можете проголосовать за него своими 

деньгами и придать дополнительное ускорение 

эволюции.

“Голосуйте и выиграйте отдых
на Луне для всей семьи!”
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— Фильм “Господин Никто”
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