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История
MOST

MOST на пути развитя
вашего бизнеса

2011

2015

2020

2023

“Клуб
предпринимателей”
Образовательные
программы и
менторские встречи

Основание

Бизнес Инкубатор
для стартапов.
IT Hub на
территории НарХоза
(1000м2).
Корпоративные
инновации
корпакселераторы.

Инкубация

Венчурный фонд
MOST Ventures Fund
$10M.
UMAY Angels Club

Инвестиции и 
масштабирование

Инфраструктура в MOST Hub.
Образовательные программы.
Бизнес Инкубатор MOS.
Акселератор IRA & Growth
hacking.
Ангельские инвестиции.
Масштабирование.
Венчурные инвестиции.

Экосистема MOST



115 19 $6mln 10000+
Проинвестированных 

стартапов
 

Более 115 резидентов
Бизнес 

инкубатора «MOST» 
получили инвестиции 

Программ акселерации
 

Проведено 19
акселерационных 

программ, более 200 компаний 
получили знания и

компетенции, 
необходимые для роста

Проинвестировано
 

Более $6 млн
инвестиции получили

наши резиденты  

Предпринимателей
 

С момента создания более
10000 предпринимателей

участвовали в активностях,
организованных нашей

командой

ТОО “Бизнес Инкубатор
MOST” - инкубационные
программы, менторские
программы для стартапов
ранних стадий. 
Собственная программа
акселерации. 

Образование

Сеть амбассадоров и
представителей в США,
ЮВА, РФ, ЕС.
Soft landing на целевых
рынках за счет широкого
нетворка. 

Масштабирование

MOST Ventures Fund Ltd. -
Венчурный фонд объемом
$10M.
UMAY Angels Club Ltd. - Клуб
Бизнес-ангелов.

Венчурные инвестиции

MOST Hub Ltd. - aglie
пространства.
Школа программирование.
Представители и
программы для крупного
бизнеса.

Инфраструктура 
и сообщество

MOST
Экосистема

Наша миссия
 

“Создание частной
экосистемы для

технологических
предпринимателей,

инвесторов и корпораций
в Центральной Азии.

Предоставляя знания,
инфраструктуру,

инвестиции, акселерацию
и возможности для

мастштабирования”



MOST Hub
Agile - пространство с гибкими рабочими местами 
и смарт офисами для технологических 
 предпринимателей и стартаперов. 

MOST Hub - это:

- Бизнес среда быстрого роста и масштабирования
стартап команд
- Платформа для поиска инвестора и стратегических
партнеров
- Гибкие рабочие места и сообщество
технологических предпринимателей

MOST Hub Almaty

- 4 этажа
- 5 000 кв.м
- 700 рабочих мест
- 2 млн проинвестировано

MOST Hub Tashkent, Bishkek, San-Francisco

«Необходимые контакты на расстоянии вытянутой руки: более 70%
стартапов выживают более чем на 5 лет при получении
менторства и правильной бизнес-среды. 93% из них становятся
успешными»



Масштабирование



Следующая цель



PRE-seed STARTUP Exit/IPO

Экосистема MOST
или как мы можем быть полезны стартапам

Growth
stageSEED EXPANSION

Долина смерти

Прототип Рабочий
прототип

Продажи,
клиенты,
команда,

рынок,
план

развития

Исследования

Спрос
подтвержден

Захват
рынка,

растрата
инвестиций

Выход на
другие
рынки

Выход из
проекта,

размещение
акций

IDEA

Идея





Idea
Pre-seed
Seed
Scale

$5-10k
$10-50k

$50-500k
$500-1mln

Чеки



Фокус

TEAM

ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО СФЕРАМ

TRACTION
ПОКАЗАТЕЛИ



Спасибо за внимание!
8 778 470 41 45

coo@most.com.kz


