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TA Ventures: 
топ-5% успешных VC фондов мира

130+
инвестиций

4 
IPOs

39 
экзитов

9
лет 

активных 
инвестиций

700+
со-

инвесторов

#4
VC фонд в 
Германии



Сильные со-инвесторы: ключевая 
составляющая успешного VC 
фонда

Европа: ТОП-10 VC фондов

9 из 10 - соинвесторы TA Ventures



70+ инновационных компаний  
в текущем портфеле

6



Поднимаем второй $50m  
фонд для инвестиций в Tech

Stage

Seed

Business 
Model Sector Technology Investment 

approach

Co-Investment/ 
No Board Seats

Series A

SaaS

Digital 
Marketplaces Digital Health

Mobility Artificial 
Intelligence

Natural User 
Interfaces

Big Data
Many small 
investments

Selective Follow-
on financing

Internet of 
Things

Direct B2B & 
B2C sales Other sectors



ICLUB

iClub – закрытый инвестиционный клуб, 
созданный  
TA Ventures.  

Мы предоставляем возможность частным 
инвесторам напрямую инвестировать в 
успешные технологические компании в Украине 
и мире - в партнерстве с TA Ventures



iClub:  
инициатива TA Ventures



Как работает iClub

Как устроен iClub

Регистрация
на iclub.vc
или по email

Обсуждение 
интересов и 

целей 
инвестирования с 
менеджером клуба 

Юридическое 
оформление 
членства в 

клубе

Инвестирование 
в стартапы
вместе с TA 
Ventures 

Выход из 
инвестиции 
вместе с TA 
Ventures 



Зачем CRM на 5млн человек? 



5 отделов



Marketing  

Legal 

Sales 

Financial  

Compliance 



А зачем на 100?



Так в чем же разница? 
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Чек лист по внедрению CRM в любой компании 

• Собрать требования со всех интересующихся отделов 

• Сметчить схожие  

• Поделить на красные/желтые/зеленые 

• Запросить все требуемые критерии у интеграторов/посмотреть на 
сайте 

• Поделить на этапы внедрения - так, чтобы CRM заработала уже через 
месяц 

• Складывать корректировки в бэклог и не дергаться раньше времени 

• Провести обучающие лекции  



Почему иногда приходится отказываться от 
облачных CRM? 



5 простых cоветов для внедрения

Определите, что вы хотите, чтобы CRM делала в вашей компании 
Проведите внутренний маркетинг  
Обучайте сотрудников  
Cобирайте фидбек всегда 
Держите в голове не только базовый функционал 





Игорь Перция

I.pertsiya@taventures.vc 
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