
Инвестируй в успешное будущее 

Топ инвестирование 

Вложения в развитие предприятий, недвижимость и современные технологии гарантированно 

приносят высокие доходы. Приумножайте свой капитал с минимальными рисками.  

 

 

 

 

Топ инвестирование 
Вкладывайте капитал в самые масштабные и рентабельные проекты. Такие возможности 

открывает для вас ТОП инвестирование в строительство добывающих скважин нефти и газа, 

металлургию, машиностроение, пищевую промышленность и сельское хозяйство.  

Коллективное инвестирование 
Если объем капитала не позволяет вложиться в крупный проект, присоединяйтесь к 

коллективному инвестированию. Это даст возможность получать более высокие дивиденды и 

участвовать в проектах с минимальными рисками.  

«Горячее» инвестирование 
У вас есть интересный проект, но компаньоны в последний момент подвели и отказались 

вкладывать капитал? Тогда мы найдем надежных партнеров, поддержим ваши цели и 

поспособствуем успешной реализации планов.  

Строительство: 
Инвестиции в строительство и недвижимость – наиболее выгодные. Объект капиталовложений 

никогда не потеряет 100% от стоимости, и этот факт привлекает большое количество инвесторов 

во всем Мире.  

ГИС: 
Геоинформационные системы (ГИС) – это современные технологии способные визуализировать 

на картах пространственные данные. Это стремительно развивающаяся сфера активно внедряется  

во все сферы хозяйственной деятельности, а значит, вложения в развитие ГИС даст быстрый и 

высокий доход. 

Социальные программы: 
Миф о том, что инвестиции в социальную сферу интересны только как благотворительные 

проекты, давно развеян.  Импакт-инвестирование доказывает, что рентабельность в этой сфере 

может достигать показателей до 25%.  

ПОДРОБНЕЕ 



IT: 
Главная причина инвестировать в IT – возможность стремительного роста проектов в кратчайшие 

сроки. Это молодая и прогрессивная отрасль, за которой будущее. Без этого невозможна 

дальнейшая жизнь цивилизации завтра, а значит сегодня в это стоит вкладывать средства.  

Сельское хозяйство: 
Инвестиции в сельское хозяйство – перспектива долгосрочная. Однако они способны принести 

максимальные доходы. Уровень рентабельности таких проектов очень высок. Продукты питания 

не утратят своей актуальности, цены на них растут, а значит прибыль - гарантирована.  

Электроэнергетика: 
Основа развития национальной промышленности и жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетика. Поэтому инвестирование в эту отрасль экономики – наиболее приоритетно и 

достаточно рентабельно.  

Транспорт:  
Есть разные виды инвестиций в транспорт. И каждый из них дает разный результат. Сохранить и 

приумножить средства, вкладывая в один из динамично развивающихся рынков Мира, – легко. 

Ведь ликвидность в этой сфере крайне высока, короткий срок окупаемости, и главное, это 

доступность для инвесторов разного уровня.  

Управление недвижимостью:  
Аренда и продажа недвижимости разных назначений актуальна сейчас как никогда. Поэтому 

инвестирование в эту сферу набирает популярности, и, безусловно, способно принести хорошие 

дивиденды.  

Проект №1 
Фабрика по переработке соломы в бумагу 

Задачей проекта выступало строительство фабрики по переработке соломы злаковых культур в 

волокнистый полуфабрикат. Это частично возместило дефицит макулатуры. В основе 

производства лежит энергосберегающая технология варки соломы, способной производить сырья 

до 10 тонн в сутки.  

Запланированный объем инвестиций: 500 тыс ЕВРО 

Освоенные инвестиции: 500 тыс ЕВРО  

Заемных средств: 0  

Срок строительства: 6 месяцев  

Срок окупаемости – 1 год.  

 



Проект №2 
Строительство солнечной электростанции в РФ 

Альтернативная энергетика набирает все большие обороты и достигла невероятной 

популярности. Это связано с высоким уровнем экологичности таких станций, и 

возобновляемостью ресурсов. Одна из крупнейших электростанций генерирующих электричество 

из солнечной энергии построена в 2015 году. Мощность первой очереди составила 5 МВт.   

Запланированный объем инвестиций: 10 млн. долларов США.  

Освоенные инвестиции: 10 млн. долларов США.  

Заемных средств: 0  

Срок строительства: 1 год 4 месяца. 

Реализация этого социального важного проекта позволила обеспечить до 4 тыс. домов 

альтернативной электроэнергией. Также он имеет высокую коммерческую эффективность, 

рентабельность достигает 27%.  

Для инвесторов: 
1. Свяжитесь с нами 

2. Получите консультацию 

3. Выбирайте проект и долю участия 

4. Заключайте договора 

5. Получайте дивиденды  

Для проектантов: 
1. Свяжитесь с нами 

2. Подготовьте проект 

3. Выбирайте инвесторов 

4. Заключайте договора 

5. Развивайте проект 

 

Конференция «Инвестиции и регулирование энергетики»  

17-19 ноября 2016 года 

Конференция предполагает 3х дневную программу, направленную на ознакомление с 

инновациями в сфере энергетики и привлечение инвестиций в эту сферу для стран Европейского 

Союза. Здесь у вас будет возможность пообщаться с опытными международными инвесторами и 

специалистами высокого уровня в области энергетики. Мероприятие направленно на изучение:  

 Ситуации на энергетическом рынке; 

 Изменениями, связанными с глобальными климатическими переменами; 

 Регулирование рынков энергетики, которые развиваются; 

 Представление лучших мировых инвестиционных проектов в сфере энергетики. 



Основная задача мероприятия – обмен опытом, и накопление опыта инвестирования и 

регулирования сферы энергетики во всем мире.  


