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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
ABRT
www.abrtfund.com
project@abrtfund.com
Москва

ACCESS INDUSTRIES
www.accessindustries.com
+1 212 333 38 10

ADDVENTURE
www.addventure.vc
apply@addventure.vc
Москва

ADMITAD INVEST
invest.admitad.com
invest@admitad.com
+7 495 787 92 83
Москва

ALMATY TECH GARDEN
www.techgarden.kz
info@techgarden.kz
+7 777 827 77 18
Алматы

BARING VOSTOK CAPITAL
PARTNERS
www.bvcp.ru
info@bvcp.ru
+7 495 967 13 07
Москва
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BLACK OCEAN
www.blackocean.com
info@blackocean.com
Москва

BRIGHT CAPITAL
www.bright-capital.com
businessplan@bright-capital.com
+7 495 989 85 40
Москва

CAPMAN RUSSIA FUND L.P.
www.capman.com
mari.simula@capman.com
+7 495 620 48 85
Москва

DA VINCI CAPITAL MANAGEMENT
ru.dvcap.com
info@dvcap.com
+7 495 775 62 22
Москва

DIRECT GROUP
www.directgroup.org
info@directgroup.org
+7 495 790 75 28
Москва
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
ELBRUS CAPITAL FUND
www.elbcp.ru
info@elbcp.com
+7 495 663 74 00
Москва

FAST LANE VENTURES
www.fastlaneventures.ru
project@fastlaneventures.ru
+7 495 988 18 91
Москва

FINAM GLOBAL
www.finam.ru
ask@corp.finam.ru
+7 495 134 63 46
Москва

FINTECA
www.finteca.ru
info@finteca.ru
+7 495 120 81 98
Москва

GRISHIN ROBOTICS
www.grishinrobotics.com
victoria@grishinrobotics.com
Москва

IDEALMACHINE
www.idealmachine.ru
info@idealmachine.ru
Санкт-Петербург

IMPULSE VC
www.impulsevc.com
start@impulsevc.com
+7 499 702 36 72
Москва

INTELCAPITAL
www.intelcapital.com

INVENTURE PARTNERS
www.inventurepartners.ru
apply@inventurepartners.com
+7 495 641 3635
Москва

ITECH CAPITAL
www.itcap.ru
info@itcap.vc
+7 499 277 12 36
Москва
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
MAIL.RU
www.corp.mail.ru/ru/partnership
ir@corp.mail.ru
Москва

MAXFIELD CAPITAL
www.maxfield.vc
projects@maxfield.vc

MICROSOFT RUSSIA SEED FUND
www.microsoft.com/ru-ru/ms-start
rustart@microsoft.com
+7 800 200 80 01

MOSCOW SEED FUND
www.mosinnov.ru
innov@arip.ru
+7 495 780 92 77
Москва

PROSTOR CAPITAL
www.prostor-capital.ru
info@prostor-capital.ru
+7 499 277 12 36
Москва

QIWI UNIVERSE 3.0
universe.qiwi.com
universe@spinon.company
+7 495 268 05 86
Москва
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RUNA CAPITAL
www.runacap.com
info@runacap.com
Москва

RU-NET
www.ru-net.ru
info@rtp-global.com
+7 495 797 97 63
Москва

RUSSIAN INTERNET TECH.FUND
www.russiapartners.ru
+7 495 234 30 95
Москва

RUSSIAN VENTURES
www.rusve.com
hello@rusve.com
Москва

RWM CAPITAL
www.rwmcapital.ru
info@rwmcapital.ru
+7 495 660 70 30
Москва
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
SISTEMA
www.sistema.vc
startups@sistema.vc
+7 495 229 63 63
Москва

SOFTLINE VENTURE PARTNERS
softlinevp.com
info@softlinevp.com
+7 495 232 00 23
Москва

STRATOBAZA
www.startobaza.ru
sb@startobaza.ru
+7 843 524 72 22
Казань

TARGET VENTURES
www.targetventures.ru
info@targetventures.ru
+7 495 269 00 68
Москва

THE UNTITLED VENTURE
СOMPANY
www.theuntitled.net
info@theuntitled.net
Москва

UFG ASSET
www.ufgam.ru
ufgam@ufgam.com
+7 495 662 3030
Москва

UNITED CAPITAL PARTNERS
www.ucpfund.com
info@ucpfund.com
+7 495 643 11 00
Москва

VENTECH
www.ventechvc.com
contact@ventechchina.com

VENTURE GS
www.venture.gs
+7 812 332 86 68
Санкт-Петербург

VESNA INVESTMENT
www.vesnainvestment.com
info@vesnainvestment.com
Москва

ВЭБ ИННОВАЦИИ
vebinnovation.ru
info@vebinnovation.ru
+7 495 280 81 84
Москва
7
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»
www.russ-invest.com
mail@russ-invest.com
+7 495 363 93 80
Москва

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ
ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
www.ivf.tatarstan.ru
reception@ivfrt.com
+7 843 570 40 17
Казань

РВК
www.rusventure.ru
info@rusventure.ru
+7 495 777 01 04
Москва

РФПИ
www.rdif.ru
+7 495 644 34 14
Москва

СКОЛКОВО
www.sk.ru
SKFoundation@sk.ru
+7 495 956 00 33
Москва

УК «ЛИДЕР»
www.leader-innovations.ru
venture@leader-invest.ru
+7 495 280 05 60
Москва

ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
УРФУ
www.urfu-venture.ru
urfu.venture@gmail.com
+7 912 640 35 56
Екатеринбург

ФРИИ
www.iidf.ru
info@iidf.ru
Москва

СВЕРДЛОВСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ
ФОНД
sofp.ru/vidy_podderjki/item/svf/30
invest@sofp.ru
+7 343 288 77 85 доб.210
Екатеринбург
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
БАСОВ АЛЕКСЕЙ

БОРОДИЧ АЛЕКСАНДР

Интернет-предприниматель, инвестор,
общественный деятель. Сооснователь и
генеральный директор ряда интернет-компаний,
таких как сервис статистики SpyLOG, платежная
система Манимейл/Деньги@Mail.ru, сервис
контекстной рекламы Бегун.

Бизнес-ангел, серийный предприниматель,
основатель компании Future Labs,
проектов MyWishBoard, MyDreamBoard,
SuperFolder.

www.facebook.com/alexey.basov
Москва

БЕРГЕЛЬСОН ДМИТРИЙ
Предприниматель и менеджер с опытом работы в
сфере высоких технологий, ИТ и консалтинга,
автомобильного бизнеса, потребительской
электроники и сервиса.

www.facebook.com/dmitry.bergelson
Москва

БОГДАНОВ СЕРГЕЙ
Основатель стартап-акселератора YellowRockets.

yellowrockets.com
www.facebook.com/Sergey.A.Bogdanov
Самара

www.facebook.com/borodich
Москва

ГИРИН АЛЕКСЕЙ
Команда фонда Алексея Гирина предпочитает не
инвестировать в уже устоявшиеся отрасли (в
частности, в e-commerce, игры, рекламу) и
проекты-клоны. Starta интересуют технологичные
решения с большими потенциальными рынками в
глобальном масштабе.

www.startacapital.com
info@startacapital.com
Нью-Йорк / Москва

ГРИБОВ СЕРГЕЙ
Участвовал как основатель и топ-менеджер в
проектах Compugen (в 2001 году компания вышла на
IPO), Mintz, Vivox, Webiki и AB Systems. Любит не
слишком популярные среди ангелов сферы: телеком,
интернет вещей, медицинские девайсы.

www.facebook.com/sgribov
Москва
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
ДАШКОВ СЕРГЕЙ

ЕВСЕЕНКОВ ОЛЕГ

Частный инвестор, спектр инвестиционных
интересов очень широк: Big Data, финтех, новая
энергетика, VR, интернет вещей, биотех и так
далее. В портфеле есть такие проекты, как
Veeroute и Minglvion.

Инвестирует очень много — за год, по его словам,
вложился в 18 стартапов. В основном он
инвестируют в далеко не самую популярную среди
ангелов область — «промтех», преимущественно
на preseed- и seed-стадиях.

www.facebook.com/sergey.dashkov.3
Москва

www.facebook.com/oleg.evseenkov
Москва

ДЕМИДОВ МИХАИЛ

ЖУКОВ ПЁТР

Наиболее интересными для него представляются
проекты в сфере онлайн-образования, финансов,
маркетинга, сервисы для работы инвесторов и
основателей компаний, а также стартапы в сфере
телекома и медиа.

Частный инвестор. Спектр инвестиционных
интересов очень широк: Big Data, финтех, новая
энергетика, VR, интернет вещей, биотех.
Инвестирует в стартапы ранних стадий через
дружеский мини-фонд Endemic Capital. В портфеле
фонда уже лежит известное мобильное
приложение Cashsquare.

michael@demidov.vc
Москва

ДОВЖИКОВ АЛЕКСЕЙ
Частный инвестор. Интересуется интернетпроектами.

www.dovzhikov.com
www.facebook.com/dovzhikov
Санкт-Петербург

info@indigocapital.ru
Москва

ЖУРБА АЛЕКСАНДР
Сооснователь акселератора TexDrive и фонда
Genezis.

uparta.com
www.facebook.com/alexander.zhurba
Москва
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
ЗЕГЕЛЬМАН ЮЛИАН

КОВШАРОВ ПАВЕЛ

Частный инвестор. В ближайшие годы будет
присматриваться к проектам в сфере защиты
данных, новых финансовых технологий и услуг, а
также к бизнесам на стыке онлайна и офлайна.

Бизнес-ангел, ментор, частный инвестор.
Проекты: «Все эвакуаторы» (совместно с ФРИИ),
YouVend (инвестиции и менторство), «ЯКласс»
(инвестиции и менторство с oчень большим
погружением; совместно с фондами Vesna и
Almaz Capital), FutuBank (совместно с Futurelabs).

www.vzfirm.com/russian
www.facebook.com/jzegelman
Москва

КАЛОШИН ИГОРЬ
Регулярно инвестирует, заключает по несколько
сделок каждый год. Его интересуют «IT-компании
с сильным технологическим ядром и потенциалом
для международной экспансии как b2b, так и b2c».

www.facebook.com/ikaloshin
Москва

КАРЛОВ АЛЕКСЕЙ
Свой проект поддержки предпринимательства,
объединяющий под одним брендом акселератор
для роста стартапов, образовательные курсы для
начинающих предпринимателей, а также фонд
посевных инвестиций.

a-rg.com
www.facebook.com/akarlov
Москва

www.facebook.com/pavel.kovsharov.zamania
Москва

КУЛИКОВ ВАДИМ
В его фокусе прежде всего стартапы, имеющие в
своей основе серьезные исследования в сфере
вычислительной математики и математической
физики, связанные с ИТ, облачными технологиями
и обработкой данных.

www.kulikovinnovation.com
www.facebook.com/vadim.kulikov.77
Москва

КУШНЕР АЛЕКСЕЙ
Технологический брокер, бизнес-ангел,
генеральный директор компании «Инновационные
проекты».

www.facebook.com/alex.kushner.16
Москва

12

Версия IT-Rus3.2 (03.2019)

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
КЯЗИМОВ ЭЛЬМАН

МЕДВЕДНИКОВ ЕВГЕНИЙ

Интересуется проектами в сфере защиты данных,
новых финансовых технологий и услуг, а также
бизнесами на стыке онлайна и офлайна. С декабря
2015 года проинвестировал более чем в 7
проектов, среди них: GetShopTV , Steam.Pub,
Minglvision, Zirra, Microradar, Biocontec, superbug
solution.

Интересуют такие ниши, как mobile, онлайнобразование, реклама и логистика.

www.facebook.com/Elman.Kyazimov
Сан-Франциско / Москва

МАСЛЕНИКОВ ДМИТРИЙ
«...Являюсь евангелистом-практиком, бизнестренером и стартап-ментором по методологиям
Lean startup & Customer development. Выступаю
экспертом, ментором и методологом –
консультирую, провожу тренинги и сопровождаю
проекты».

www.dimaslennikov.ru
dimaslennikov@gmail.com
Москва

МАЦАНЮК ИГОРЬ
Автор множества инвестиций, создатель академии
Farminers (вкладывает в проекты средства до 150
тыс. долларов за 40% доли бизнеса), имеет свой
инвестиционный фонд IMI.VC, активно
сотрудничает с другими инвесторами.

imi.vc
www.facebook.com/dachnik
Вильнюс
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www.medvednikov.ru
www.facebook.com/evgeny.medvednikov
Москва

МЕНН АЛЕКСЕЙ
Особенно интересны ритейл, строительство,
фудтех, киберспорт, разные b2b-услуги. Как
минимум одну из его портфельных компаний
знают многие молодые москвичи — это
«конструктор еды» Elementaree.

www.facebook.com/alexey.menn
Москва

МОРЕЙНИС АРКАДИЙ
Основатель «фабрики стартапов» «Главстарт»,
которая инвестировала от $20 тыс. до $100 тыс. в
компании ранних стадий – даже на уровне идей.
Создатель сервиса Price.ru.

moreynis.ru
amoreynis@gmail.com
Москва
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
ПОВОЛОЦКИЙ РОМАН

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР

Разработчик и продюсер игр, консультант по
развитию бизнеса. За 12 лет работы руководил
разработкой более 40 игровых проектов.
Управляющий партнер Other Kind Games.

Готов инвестировать в проекты из ИТ-сферы,
отвечающие следующим требованиям:
финансовая модель проекта показывает минимум
10-кратный рост в течение 3 лет, наличие
минимальной версии продукта, два основателя в
команде, 100% вовлеченные в проект,
оформленное юридическое лицо, наличие
продаж.

www.facebook.com/roman.povolotski
Москва

ПОЛЕХИН ВИТАЛИЙ
Инвестирует в проекты дополненной и виртуальной
реальности, искусственный интеллект, Uberэкономику, цифровое здравоохранение, гейминг,
потребительские интернет-сервисы и мобильные
приложения. Руководитель Клуба инвесторов
СКОЛКОВО.

www.facebook.com/vitalypolekhin
Москва

РОГОЖИН ПАВЕЛ
Предпочитает инвестировать в проекты на стадии
seed и pre-seed в TMT-технологии. Он не называет
себя профессиональным ангелом – вкладывает в
понравившиеся компании.

pavelrogozhin.livejournal.com
pavelrogozhin@livejournal.com
Москва

www.facebook.com/al3ru
3333626@gmail.com
Москва

РЯБЕНЬКИЙ ИГОРЬ
Профессиональный инвестор, имеющий более 60
успешно реализованных идей. Имеет собственный
фонд, в котором собираются средства многих
успешных бизнесменов.

www.altaclub.vc/ru
www.facebook.com/igor.ryabenkiy
Вена

СИНЮШИН КОНСТАНТИН
Серийный IT-предприниматель, соучредитель
ряда известных компаний, проданных
стратегическим инвесторам Software AG, EMC
Corp. и EPAM Systems. Работает со сферой
интернет- и мобильных решений посевных стадий.

www.theuntitled.net/ru
info@theuntitled.net
Москва
Версия IT-Rus3.2 (03.2019)
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
СЛАВИНА ВАЛЕНТИНА

ФИЛЬЧУГОВ АРТЕМ

Президент НП «Бизнес-ангелы Урала».
Инвестирует в IT-проекты ранних стадий.
Занимается менторством и наставничеством.

Вкладывается в онлайн-сервисы,
ориентированные на мобильных пользователей.

www.facebook.com/slavina.v
Екатеринбург

www.facebook.com/artem.filchugov
Москва

ФИЯКСЕЛЬ ЭДУАРД
СОЛОНИН СЕРГЕЙ
Сооснователь Qiwi, одной из главных «голубых
фишек» Рунета, вкладывает в технологические
проекты разного масштаба давно — как LP
(партнёр с ограниченной ответственностью), через
корпоративный фонд Qiwi, а также индивидуально.

www.facebook.com/sergey.solonin
Бостон / Санкт-Петербург

СУТОРМИН ДМИТРИЙ
Предприниматель, бизнес-ангел, Вице-президент
Российской ассоциации криптовалют и блокчейна
(РАКИБ), возглавляет коммуникационную
компанию «Серверсервис».

www.facebook.com/dima.sutormin
Пермь

Любит не слишком популярные среди ангелов
сферы: телеком, интернет вещей, медицинские
девайсы. Инвестирует от $50–150 000 на стадиях
seed и start-up — то есть, в среднем немного
больше, чем большинство ангелов.

www.facebook.com/EduardFiyaksel
Москва

ХАРТМАНН ОСКАР
Основатель и генеральный директор компании
KupiVIP.ru. О частных инвестициях Хартманна
стало широко известно только в прошлом году.

www.facebook.com/oskar.hartmann
Бостон

15

Версия IT-Rus3.2 (03.2019)

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
ЧЕРКАШИН ПАВЕЛ

ШОЙФОТ ИГОРЬ

Вкладывает деньги в нестандартные российские и
американские проекты: в основном это проекты
для соц. сетей, поисковые технологии, идеи для
развлекательных и социальных сервисов.

Заключает сделки на сумму от $250 000 до $1 млн
— фактически в зоне венчурных фондов. Шойфот
с 1990-х годов живёт в США, однако регулярно
инвестирует в России.

www.facebook.com/pavel.cherkashin
Москва / Калифорния

ЧЕРНЯК ОЛЕКСАНДР
Крупный ангел, инвестирующий до стадии B
включительно (а это совершенно точно уже
вотчина взрослых венчурных фондов) до $2 млн.

www.facebook.com/chernyak.olexandr
Бостон

ШЕВЕЛЕВ АНДРЕЙ

www.shoifot.com
www.facebook.com/iggysh
Москва / Сан-Франциско

ЯРОВОЙ БОГДАН
Проинвестировал проекты Ticketscloud.org и
Transfergo.com, а также стал LP фонда Starta
Capital Accessor Fund.

www.smarthub.vc
bogdan@smarthub.vc
Калининград

Серийный предприниматель, основатель бизнесакселератора «300 стартапов».

www.facebook.com/shevelev1979
Красноярск
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
СТАДИИ ПРОЕКТА:
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
FINTECH LAB
Площадка, которая обладает международным опытом проведения инновационных акселераторов, которые
объединяют наиболее перспективные финтех-стартапы и ведущие мировые финансовые организации.

fintech-lab.ru
info@fintech-lab.ru
+7 495 066 54 85
Москва

FUTURE TECHNOLOGIES

Бизнес-акселератор для железных, высокотехнологичных и IT проектов. Помогает пройти путь от идеи до
работающего прототипа, сформировать команду, проверить рынок и получить первые инвестиции.

ft.ifmo.ru
info@ft.ifmo.ru
+7 812 458 92 01
Санкт-Петербург

GENERATION S
Самый крупный федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты,
отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие
возможности по привлечению инвестиций.

generation-startup.ru
admin@generation-startup.ru
+7 495 777 01 04
Москва
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
GLOBAL GROWTH CHALLENGE
Акселерационная программа Global Growth Challenge – это уникальная для ИТ-рынка площадка, где молодые
предприниматели в ограниченный промежуток времени смогут получить поддержку в освоении новых рынков
напрямую от менторов и экспертов Softline, компании с уникальным каналом продаж.

softlinevp.com/ru/accelerator
anna.suslova@softline.com
+7 495 232 00 23 доб. 1135
Москва

GLOBAL VENTURE ALLIANCE
Международная компания с площадками в Кремниевой Долине и Москве, которая представляет собой частную
инновационную экосистему. Под одним брендом GVA объединяет акселерационные программы для стартапов,
образовательные инициативы по профессиям будущего, инвестиции через собственные венчурные фонды.

gva.vc/ru
contact@gva.vc
+7 499 653 78 90
Москва

IDEALMACHINE
Стартап-акселератор iDealMachine работает с наукоемкими и IT проектами на стадиях PreSeed и Seed. Мы
проводим акселерационные программы в Санкт-Петербурге и Москве и помогаем проектам с выходом на рынок
США. В 2015 году iDealMachine вошёл в пятерку лучших акселераторов в мире.

www.idealmachine.ru
info@idealmachine.ru
Санкт-Петербург
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
PULSAR VENTURE CAPITAL
Венчурный фонд ранних стадий, центр компетенций и бизнес-акселератор, создающий условия для реализации
инновационных проектов и развивающий наукоемкие, технологические компании.

pulsar.vc
invest@pulsar.vc
+7 843 227 40 27
Казань

PWC RUSSIA ACCELERATOR
PwC – одна из крупнейших фирм на международном рынке по предоставлению профессиональных услуг с более
чем 100-летней историей. PwC сможет помочь стартапу выйти на принципиально новый уровень, нарастить
клиентскую базу и подготовить проект к экспансии на мировой рынок.

www.pwc.ru/ru/services/pwc-russia-accelerator.html
+7 963 661 70 25

STARTUPMAGIC
Помогает ИТ-стартапам запускаться, ускорять продажи, масштабироваться и находить новые драйверы роста.
Работает со стартапами в Startup Magic, а также в качестве трекера в акселераторе ФРИИ и в #tceh.

startupmagic.ru
ek@startupmagic.ru
Москва
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
WINNO MOSCOW
Инновационный хаб NUMA Moscow провёл ребрендинг и создал собственный бренд Winno Moscow (We
Innovate). Является ведущим российским инновационным центром, который сочетает в себе ускоритель,
открытый инновационный центр, платформу развития сообщества и совместную работу..

www.winno.ru
+7 495 268 08 86
Москва

АКСЕЛЕРАТОР УРФУ
Акселератор УрФУ — профессиональная программа для технологических стартапов и разработчиков по
ускорению развития инновационных проектов, проводится Инновационной инфраструктурой Уральского
федерального университета с 2014 года. Акселератор УрФУ входит в ТОП-3 по России среди университетских
акселераторов.

www.accelerator-urfu.ru
startup@accelerator-urfu.ru
+7 343 375 94 33
Екатеринбург

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ВШЭ
Интенсивная программа по развитию технологических стартапов предпосевной стадии, организованная при
бизнес-инкубаторе Высшей школы экономики, нацеленная на подготовку проекта к привлечению инвестиций до
30 млн руб.

inc.hse.ru/programs/hse-pro
hse.inc@gmail.com
+7 495 772 95 90 доб. 55228 и 55229
Москва
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
СТАРТАП АКАДЕМИЯ СКОЛКОВО
Образовательная программа для состоявшихся и будущих предпринимателей. За время обучения можно
получить реальные инструменты для развития вашего проекта или запуска бизнеса с нуля.

startup.skolkovo.ru/ru/ssa/about
startupacademy@skolkovo.ru
+7 495 539 30 03
Москва

ФРИИ
3х-месячная программа для сильных проектов в сфере IT по поиску точек кратного роста бизнеса с участием
лучших экспертов рынка.

www.iidf.ru/startups
accelerator@iidf.ru
Москва
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В ПОМОЩЬ СТАРТАПУ
УПАКОВКА ПРОЕКТА
СИЛАМИ ИННОПОРТ

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Для защиты с проектором:
основная отличительная
характеристика заключается в том, что
слайды содержат минимум текста,
больше схем, инфографики и
укрупнённых блоков.

Для передачи в печатном виде
или для отправки по почте:
основная отличительная
характеристика от верхнего варианта
заключается в том, что презентация
содержит больше текста, сносок,
дополнений и предназначена для
вдумчивого чтения у компьютера или в
печатном виде.

РАСЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО
БИЗНЕС-ПЛАНА (Формат «СТАРТАП»)
Базовый: описание основных гипотез –
11 глав, бизнес-модель – 12-я глава,
экономика – 13-я глава (считается до
денежного потока, определение
требуемой суммы инвестиций).

Полный: описание основных гипотез с
учётом большого объёма маркетинговой
информации + структура рисков – 12
глав, бизнес-модель – 13-я глава,
экономика – 14-я глава (считается
полностью с определением всех базовых
показателей).

ТИЗЕР С ИНФОГРАФИКОЙ
Правильно составленное краткое
предложение для потенциального
инвестора на одном листе А4 с
использованием графических
элементов и инфографики.
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Центр инвестиций и рейтинга проектов ИННОПОРТ
info@innoport.online
www.innoport.online

Версия IT-Rus3.2 (03.2019)

