
Точка роста для ваших финансов 
                                   Онлайн сервис коллективного финансирования 
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Суть краудфинансирования как альтернативы 

традиционному банковскому кредитованию 
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3 проблемы 
традиционной банковской 

системы для заёмщика 

Неподъёмные нормативы и 

сложные процедуры 

кредитования малого бизнеса 

Отсутствие проектного 

финансирования и 

кредитования стартапов 

Закрытая система: вы долго ждёте 

ответа, но можете получить отказ без 

объяснения причины 
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3 проблемы 
традиционной банковской 

системы для инвестора 

Низкие ставки по вкладам 

и депозитам в связи с огромными 

накладными расходами банка 

Недоверие к банковской системе из-за 

регулярных кризисов и массовых 

банкротств 

Большинство банков не 

инвестирует в реальный бизнес 
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Краудфинансы — 
двигатель бизнеса 

Средства привлекаются в целях капитализации и 

масштабирования бизнеса, создания новых технологий, 

гаджетов, товаров и открытия онлайн-магазинов, а также 

под закупку и производство товаров и услуг, которыми 

соискатель инвестиций (фаундер) готов поделиться с 

инвесторами после выпуска своей продукции. 
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2020 — 
год инвестиционных платформ в России 

С 1 января 2020 года в России начал действовать закон 

(259-ФЗ от 02.08.2019), регулирующий  работу 

инвестиционных платформ (краудфинансирования) 

Теперь надежность частных инвестиций P2B 

обеспечивается регулированием Банка России  
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Государственное стимулирование и преференции 

(Закон «О защите и поощрении капиталовложений в 

РФ» - 69-ФЗ от 01.04.2020) 



Национальная Инвестиционная 

Платформа 

Мы в числе первых! 

Соответствуем всем требованиям законодательства и 

нормативам Банка России 

Собственная экспертная оценка проектов: штат 

экономистов с обширным опытом, эксперты из 

реального бизнеса Торгово-промышленной 

палаты РФ, научная поддержка Центра 

компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Полный онлайн доступ для проектов, 

инвесторов и экспертов; размещение проектов, 

оценка и финансирование, не выходя из дома 
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Своя эффективная и надежная цифровая платформа с 

экспертными методиками оценки бизнеса 

Мобильное приложение для IOS и Android  



Национальная Инвестиционная 

Платформа 

Краудлендинг – привлечение и предоставление 

займов 
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Краудинвестинг – продажа и приобретение эмиссионных ценных 

бумаг 

УЦП – продажа и приобретение утилитарных цифровых 

прав 
  



региональных 

Палат ТПП 

Потенциал развития НИП 
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филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
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Взаимодействие через структуру совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике: 

Отраслевое влияние НИП  
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Комиссия 

по монетарной 

политике 

Комиссия 

по кредитному рынку 

Комиссия 

по государственным 

программам и институтам 

развития  

Комиссия 

по фондовому 

рынку  

Комиссия 

по корпоративным 

финансам  

Комиссия 

по цифровым 

финансовым 

технологиям  

Комиссия 

по институциональным 

и коллективным инвестициям  

Комиссия 

по финансовой 

безопасности 

и грамотности  

Комиссия 

по развитию 

региональных 

финансовых 

институтов  

Комиссия 

по инновационным 

и венчурным проектам  

Комиссия 

по иностранным 

инвестициям  

Подкомитет 

по лизингу  

Экспертный совет 

по инвестиционным 

проектам  



Подробное описание потребности в финансировании 

(предложение инвесторам) размещается на платформе 

в режиме онлайн 

Прозрачность заёмщика 

Заемщику и его проекту присваивается кредитный 

рейтинг соответствующего рейтингового, экспертного 

и/или оценочного агентства 

Заемщик представляет и дорабатывает свое 

предложение, а также получает деньги инвесторов, не 

покидая свой офис 

01. 

02. 

03. 
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От 10% годовых 

КТО? 

Инвестор на НИП 

Физическое лицо (старше 18 лет) 

или юридическое лицо 

 

Сумма инвестиций 

До 600 000 руб. в год для 

неквалифицированных 

инвесторов - физлиц.  

Квалифицированные инвесторы и 

юрлица – без ограничений 

Проценты 
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Финансы растут у всех. Станьте Партнером: 
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Регистрация в качестве участника НИП.РФ 

Присвоение индивидуального QR кода по партнерской программе НИП.РФ 

Приглашение через свой QR код заемщика или инвестора на НИП.РФ 

Получение пассивного дохода на весь период деятельности  

 привлечённого клиента на НИП.РФ!  
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Наши цели: 
                       

 

 

 

В 2020-2021 г.г. профинансировать проекты на сумму 600 млн. руб., 200 проектов со средним 

чеком 3 млн. руб. 

 

 

Внедрить цифровую платформу оценки инновационных и венчурных проектов, 

консолидировав знания и компетенции партнёров 

 

 

Увеличить капитализацию НИП до 200 млн. руб. 

 



Наши партнёры 
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Наша команда 

Гамза Владимир  

Председатель экспертного совета (expert) 

Председатель Совета ТПП РФ по финансово- 

промышленной и инвестиционной политике  

 
Безделов Сергей  

Председатель Совета директоров (marketing) 

Директор Центра Компетенций Цифровой экономики РЭУ им. Г. В. 

Плеханова. 

 
Борисов Александр  

Член Совета директоров (Government relations) 

Специалист в сфере публичных коммуникаций,                                                                                                     

продвижения социальных и бизнес – проектов и 

 программ. 

Одегов Роман 

Член Совета директоров                                                                                                                 

(Investment Analyst)Амбассадор  

The Orator Club Moscow Инвестиции, Private equity, 

Тучков Андрей 

Член Совета директоров (it) 

Почетная грамота IFC                                                                                                

Международная финансовая корпорация  

Замула Евгений  

член Совета директоров (CEO) 

Профессиональный финансист  

с 10 летним стажем 
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Павел Новицкий 

Управляющий партнер (marketing) 

 Реализовал более 200 успешных  

ИТ-проектов. 

Руслан Игилов 

 Член экспертного совета (expert)  

 Специалист лизинговой отрасли 



Национальная 

Инвестиционная 

Платформа 

niprf.ru info@niprf.ru нип.рф 

• http://niprf.ru/ 

• info@niprf.ru 

• https://vk.cc/atkYTv 

• + 7-915-030-04-11 
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