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Ресурсы 
для наших Идей
Рынок стартапов и инвестиций в них оценивается 
в 0,5 трлн рублей*, но слабо структурирован

хорошая идея не всегда встречается 
с нужными инвестициями

у сильных команд не всегда есть 
ресурсы для воплощения своих идей.

Мы создали Ministry of life, вдохновляясь идеями 
молодых IT-предпринимателей, чтобы помочь им 
сделать важные шаги на пути к цели. Но сначала 
немного контекста…

* Данные Dsight для РБК Q2 2022

https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/04/2022/6264193e9a79476d076105a9?fromtg=1


В ответ на это MOFLпредлагает свой системный подход

НужноСейчас есть

Среда неопределенности 
с негативными трендам

Океан «мусорных»
инвестиционных запросов

Дефицит времени 
навалидацию релевантных
предложений

Анализ и подбор пула 
релевантных конкретному 
инвестору проектов 
для снижения венчурных
коэффициентов и рисков

Максимально прозрачное 
понимания условий и точек 
возврата инвестиций

Рынок частных инвесторов РФ 
в 2022 году



В ответ на это MOFLпредлагает свой системный подход

НужноСейчас есть

Среда неопределенности 
в отсутствие системного способа
поиска стартовых инвестиций

Жесткие требования и формализм
крупных фондов и акселераторов

Затянутые процессы принятия   
решений

Наличие обратной связи и независимость 
поиска от личного нетворкинга

Определение доступной площадки поиска 
инвесторов с прозрачными условиями 
и собственными ресурсами реализации

Возможность подъёма инвестиций 
на любом этапе стартапа

Рынок стартапов РФ 
в 2022 году



Что такое 
MOFL?

Ministry of Life – венчурная студия, 
создающая прозрачный рынок 
частных инвесторов и фаундеров

Позволяет инвесторам
любой категории «прислониться» 
к венчурным инвестициям 
и сократить риски входа и выхода

Позволяет стартапам
на любой стадии получить 
поддержку и поднять инвестиции 
на прозрачных условиях

MOFL cостоит из сайта платформы
и комьюнити для оперативного
питчинга, отбора и дистрибуции 
проектов

http://mofl.ru/


Ресурсы 
для наших Идей

Компетенции

Мы не фонд и не акселератор в привычном понимании.
Мы индивидуально подходим к каждому проекту, 
дополняя его необходимыми ресурсами:

Инвестиции

Консалтинг Помощь в «допиливании» 
идеи для монетизации



Сайт 
платформы MOFL

Место, где встречаются 
проекты и ресурсы

Личный кабинет и профиль резиденства
для инвестора

Подбор инвестиционных проектов

Размещение валидированных стартапов

Витрина проектов для разработчиков

Подробная информация о каждом проекте
и команде



Комьюнити
платформы MOFL

Живое сообщество стартаперов. 
Мы выбираем лучшие проекты и размещаем их 
на платформе MOFL

Онлайн-конференции 
и выступления 
экспертов, менторов 
и адвайзеров

Теория и практика успеха 
текущих проектов

Размещение и отбор 
идей и стартапов

Бесплатная валидация, 
консультирование 
и подготовка к питчингу

Публичный онлайн-питчинг
с призовым фондом 
и инвесторами

Онлайн-хакатоны
для команд



Наша венчурная студия практикует здоровый, 
дружелюбный и человечный подход. 
Формализм и медлительность а-ля Сколково — это не про нас

Упрощенный процесс 
взаимодействия резидентов: 
стартап - инвестор - разработчик

Высокая скорость
и обоснованность принятия 
инвестиционных решений

В чём же уникальность 
венчурной платформы MOFL?

Акселерации проектов 
c помощью компетенций 
и нетворкинга

Использование собственных 
ресурсов студии для создания 
MVP и проверке гипотез



Что “под капотом” МОФЛ?

1 Креативно аналитический блок
§ Аналитика трендов и рыночных ниш, 

мониторинг неудовлетворенных потребностей
§ Генерация новых и поиск готовых идей

с разработчиками и партнерами
§ Упаковка идей в проектные решения

2 Блок команды реализации
§ Подбор и формирование релевантных 

команд разработки 
§ и управляющих партнеров для реализации 

идеи в виде прототипа или MVP

4 Блок маркетинга и внедрения
§ Непосредственная подготовка к реализации 

проектов и масштабированию с помощью 
собственной команды маркетологов

MOFL координирует 
и синхронизирует все блоки

3 Блок финансов инвестиций
§ Поиск целевых инвесторов под проекты
§ Обеспечение связи между инвесторами 

и разработкой для извлечения прибыли 
всеми сторонами.



РезиденствоMOFL. 
Возможности для ИНВЕСТОРА

Доступ ко всем представленным 
стартапам, которые провалидированы, 
структурированы и прошли 
экспертную оценку

Гарантирована прозрачность 
и понятность условий инвестиций 
по принципу SAFE

Возможность зайти в венчур
без дополнительных затрат 
на поиск, оценку и валидацию 
проекта на любой стадии

Максимально упрощенный старт 
коммуникации между фаундерами
и инвесторами



РезиденствоMOFL. 
Возможности для СТАРТАПА

Легкий вход Простой старт Прозрачный результат
На платформу МОФЛ стартапу 
может прийти на любой стадии
и с любым набором компетенций

У нас понятная стартап 
френдли среда с легким 
онбордингом

У нас есть собственный ресурсный 
фонд и несколько форматов 
внешнего инвестирования

Мы помогаем стартапу - резиденту на любой стадии:

Собрать команду 
для создания MVP под 
неструктурированную 
идею

Найти инвестора 
на любой стадии 
жизненного 
цикла

Оформить 
заявку на 
инвестиции 
в фонд

Упаковать идею 
в презентацию, 
посчитать 
финансовую 
модель

Помочь с 
продвижением \
созданием 
маркетингового плана 
и его реализацией

Структурировать 
сделки 
с инвесторами

Помощь 
с выходом 
на preIPO



РезиденствоMOFL. 
Возможности для РАЗРАБОТЧИКОВ

Product Owner Инвестор знаний Девелопер
Возможность взять идею 
стартапа в разработку 
в роли управляющего 
долевого партнера

Возможность присоединиться 
к команде разработки по любому 
интересному тебе стартап 
проекту, в роли инвестора своих 
знаний, экспертизы и рабочего 
времени

Возможность присоединиться 
к команде разработки по любому 
интересному тебе стартап 
проекту, в роли востребованного 
резидента девелопера



Перманентный мониторинг 
различных рынков 
на предмет
неудовлетворенных 
потребностей.
Сбор идеи наших 
разработчиков и партнеров.
Анализ смежных 
и международных рынков

После формирования 
видения сильной идеи 
происходит формирование 
команды разработки.
Запускается первый 
инвестиционный раунд, на 
котором создается прототип 
продукта и первичный 
трафиковый засев

На данном этапе 
проверяются выдвинутые 
гипотезы, производится 
корректировка и 
производится рабочий 
старт продукта в рынок.
Запускается второй раунд 
на маркетинг продукта и 
дальнейшее продолжение 
разработки

Продукт на данной стадии 
активируется в рамках модели 
вложенной монетизации.
Известны показатели прибыли, 
сроки окупаемости, ROI 
и другие показатели.
Осуществляется послений
раунд инвестиций, за счет 
которого происходит 
масштабирование продукта

Наш продукт / Механика,этапы 
акселерации в студии 

Поиск идей Формирование 
команды

Проверка гипотез Реализация

1 2 3
Seed Round 
MVP + trafic

Round 1
Product + trafic

Round 2
Product development



MOFL привлекает инвестиции 
в свои собственные проекты

Бизнес модель 
венчурной студии MOFL

MOFL входит в долю проекта, 
формируя трехстороннюю связь 
инвестор – MOFL – стартап

MOFL входит в долю стартапа
в случае успешного привлечения 
инвестора и структурирования сделки

MOFL брокер привлекает 
инвестиции в сторонние проекты



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

1 2Инвестор может быть 
стратегический —
то есть вложить деньги 
непосредственно в MOFL

В этом случае он получает долю 
от всех дивидендов и всех экзитов MOFL.
То есть косвенно участвует во всех 
проектах, где у MOFL есть доля

Инвестор может быть 
тактический —
то есть заходить в каждый 
отдельный проект

В настоящее время, мы предлагаем 
10% доли за 10 млн рублей.
Эти деньги пойдут на развитие 
команды и платформы

В этом случае финансирование 
осуществляется на условиях SAFE.
В случае каждого отдельного 
проекта условия могут отличаться

Например, в случае проекта 
b2binder, предлагается доля
в размере 20% от проекта при 
условии вложения 12 млн рублей



ведь мы реализуем новый формат и новые возможности на рынке в 0,5 трлн рублей

Сейчас лучшее время 
инвестировать в нас и наши стартапы 

Мы уже 
успешны

В нашем портфолио 
уже 7 проектов 
с общим 
потенциальным 
cash flow более 
300 млн рублей

+ еще 10 проектов 
в разработке

У нас достаточно 
ресурсов

Комьюнити из 60+ 
разработчиков 
на любом стеке, 
включая web3

Cобственное рекламное 
агентство для 
маркетинговых задач

Нам доверяют 
авторитеты

Стратегическое 
партнерство
с Альтера Инвест, 
крупными частными 
инвесторами 
и фондами

У нас опытная 
команда

Команда 
профессионалов 
с подтвержденной 
разносторонней 
экспертизой, опытом 
работы в крупных 
корпорациях, стартапах, 
маркетинге и ИТ. 
Мы знаем бизнес 
с разных сторон



Команда Ministry of Life состоит из опытных бизнесменов, топ-менеджеров
в сфере маркетинга и ИТ, экспертов в области стратегического развития и HR

Илья Ливеров Дарья Славикова Евгений Павлов Нафиса Валиева Анастасия Кошевых Игорь Мощук

КОМАНДА ПРОЕКТА

Комньюнити-
менеджер

IR-специалист Manager 
of strategy and 
development

Community 
manager

R&D специалист Chief Executive 
Officer



Let’s ROCK !
Контакты

Игорь Мощук
CEO

+7-963-303-02-15


