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Кто мы?
Проект реализуется Общероссийской общественной организацией содействия
привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия».
«Инвестиционная Россия» имеет 65 региональных отделений на территории
Российской Федерации. Представительства организации работают в США, Франции,
Израиле, Бразилии, Италии, Чехии, Эстонии, КНР, Белоруссии и в ЮАР, ведется
активное взаимодействие со странами БРИКС.



Наши клиенты – это владельцы инвестиционных 
проектов

Юридические или физические лица, которые обладают инвестиционными проектами в
любых формах и степени готовности и испытывают потребность в привлечении
финансовых и материальных ресурсов.



Для нас инвестор это

Юридическое или физическое лицо (как резиденты Российской Федерации, так и
нерезиденты), имеющее свободные финансовые и материальные ресурсы.



Инициатору сложно самостоятельно искать инвестора

Инвесторов много и инициатору невозможно обойти всех;

Не для всех проект инициатора будет интересным, а туда где его ждут, он может просто не
дойти;

Не всегда удается согласовать график встречи;

Существует множество вариантов восприятия информации у инвесторов, и придется
подстраиваться под каждого;

Учитывая проблемы в недостатке общения инициатора и инвестора, удаленность,
структурность многих компаний, необходима площадка, на которой инициатор с
инвестором могли бы общаться.



Затраты 
времени и 

денег



Благодаря единой системе инициатор может 
озвучить свой проект на весь мир! 

Владелец инвестиционного проекта может разместить бизнес-идею в международной
базе данных инвестиционных проектов;

Мы принимаем заявки в том виде, в каком инициатор их пришлёт, и готовы выслушать
любую идею;

База данных снабжена системой фильтров и все проекты подразделяются по отраслям,
территориям и объему финансирования;

Любой инвестор, независимо от местонахождения в России или за рубежом, может
бесплатно зарегистрироваться в системе и просматривать базу данных инвестиционных
проектов, а так же подписаться на получение уведомлений о добавлении новых проектов
в базу.



Подпишитесь на инвестиционные проекты! 

Международной базой данных инвестиционных проектов пользоваться легко и удобно.
А главное – мы сделали систему рассылки инвестиционных проектов. Вы можете
бесплатно подписаться на интересующие вас отрасли или территории и найти партнёров
по бизнесу. Единая международная информационная система уведомит о добавлении
нового проекта, после того, как он был одобрен на публикацию модератором сайта.
Управлять подписками можно на сайте после авторизации.



В нашей базе размещаются социальные и 
благотворительные проекты, научные разработки и другая 

целевая информация для бизнеса
Благодаря международной базе данных инвестиционных проектов, инициатор может
получить информацию о единомышленниках. В первую очередь, это важно для
проектов, посвященных научным разработкам;

Можно донести свое изобретение, разработку до большого количества людей, ведь
многие проекты применимы в различных областях;

Наши клиенты приносят проекты по восстановлению культурного наследия, и
направленные на реализацию благотворительных целей;

Также наша система позволяет размещать информацию о свободных
производственных площадях, свободном оборудовании, свободном персонале и
личных персональных способностях и навыках.



Наша площадка действительно объединяет 

$



Каковы условия?

Плата за услугу размещения инвестиционного проекта в базе и рассылку по
подписчикам существенно ниже, чем затраты на самостоятельное доведение
информации до потенциальных инвесторов, расположенных удалённо от
инициатора;
Участие в специализированных выставках, конференциях и других аналогичных
мероприятиях как в России, так и за её пределами, требует от вас транспортных
расходов, а так же создания и представления информационных материалов. Мы
следим за всеми важными событиями в мире и приглашаем участников
присоединиться к нашей системе;
Не забывайте, что сумма потраченных средств на то, чтобы обойти десятки
инвесторов самостоятельно намного больше, чем единовременная оплата за
размещение Вашей информации в базе инвестиционных проектов для тысяч
инвесторов.



Существуют ли у нас конкуренты?  
Да, существуют.

Но у них нет глобальной структуры, имеющей отделения во всех регионах страны и за
рубежом;

Они работают только с крупными проектами, либо в определенных отраслях, либо
многих отсеивают;

Неизвестно кто они и непонятны механизмы их работы;

Многие только продают услуги по написанию бизнес-планов и у них нет удобной
базы данных, системы рассылки и реальных инвесторов;

Мы гордимся тем, что пользователи нашей системы реализуют сотни проектов по
всему миру!



Благодаря международной базе данных инвестиционных 
проектов инициатор может озвучить свой проект на весь 

город…



…на всю страну…



…на весь мир!


