
Начни прямо сейчас
Зарегистрируйся и детально заполни профиль. Так пользовате-
ли найдут тебя по запросам.

Ищи проект или команду
Заходи в каталог пользователей, выбирай интересующий 
проект, партнера или специалиста по интересам и критериям. 
Запроси открытие контактов – это бесплатно.  Знакомься, об-
щайся, создавай команду.

Ищи инвестора
Если у тебя уже есть проект и команда, зарегистрируй и опиши 
его ценность. Качественная презентация заинтересует потенци-
ального партнера. Также можешь искать инвесторов по их за-
просу. 

Кто мы
Мы команда активных предпринимателей из разных сфер биз-
неса. Хорошо знаем проблемы начинающих и развивающихся 
предприятий и стартапов. Поэтому создаем онлайн сервис для 
поиска бизнес партнеров, компаньонов, соучредителей, едино-
мышленников. 

Качественное партнерство – это не только основа успеха, но и:
• моральная поддержка, 
• разделение рисков и задач, 
• мотивация и взаимная ответственность.

Для кого мы
Сервис ориентируется на основателей стартапов, специалистов 
и инвесторов. С нашей помощью вы находите команду и даете 
жизнь перспективной идее. 

Специалисты, мечтающие открыть свое дело, узнают об инте-
ресном проекте. Эксперты получают возможность объединить-
ся с единомышленниками для успешного старта и движения 
вперед.

Предприниматели часто сталкиваются с проблемой подбора 
персонала: как найти сотрудника с высокой мотивацией при 
ограниченном бюджете? Хороший бизнес партнер отдается про-
екту наравне с основателем.

Специалисты, которые больше не хотят работать по найму, 
часто находятся в поиске идеи для собственного дела. Тут про-
фессионалы находят интересную работу или становятся партне-
рами для бизнеса – входят в команду и помогают в развитии.

Проекты, которые нуждаются во вложениях, имеют возмож-
ность предложить готовый бизнес-план и представить команду.

Наша миссия
Предприниматели при открытии собственного дела сталкива-
ются с барьерами, которые трудно преодолеть. Для реализации 
замысла нужны правильный старт и команда-опора.

Исследования показывают, что более 50% стартапов терпят не-
удачу в первые четыре года. Основные потребности таких про-
ектов:
• жизнеспособная идея,
• стабильные доходы,
• надежные инвесторы,

Верный помощник на пути к успеху – сплоченная команда, 
участники которой поддерживают друг друга в течение всего 
периода становления и активного роста.

Наша миссия заключается в поддержке предпринимательской 
инициативы, малого бизнеса, ускоренного развития стартапа с 
опорой на команду основателей, деловых партнеров и инвесто-
ров.

Предприниматели раскрываются и воплощают проекты, кото-
рые без правильного партнера и помощи останутся нереализо-
ванными. Мы с оптимизмом смотрим в будущее Украины, сти-
мулируем создание предприятий и развитие стартапов. Это 
двигатель переходной экономики страны.

Start Immediately
Register and complete your detailed profile. This will help other users 
find you based on search criteria.

Search for a project or a team
Browse the user directory, search for a relevant project, a partner, or 
a professional, based on your specific needs. Request to open 
contact information – it is free. Get in touch, share ideas, or  create a 
team.

Search for an investor
If you already are working on a project and have a team, take a 
moment to explain all the relevant details.. A high quality 
presentation will attract the attention of investors. You can also 
search and reach out to potential investors registered in the system.

Who are we?
We are a team of serial entrepreneurs with experience in different 
markets. We are well aware of the challenges and obstacles of 
beginning and developing enterprises and startups. We have created 
an online service for business match-making, to help entrepreneurs 
find affiliates, co-founders, and like-minded people.

Good partners not only provide the foundation of success, but also:
• moral support and encouragement
• effective delegation of tasks and responsibilities
• drive and common cause

Who are we for
Service is centered around startup founders, professionals, and 
investors. With our help you can build a team and bring a promising 
idea to life.

Professionals dreaming of starting their own business will find an 
interesting project. Experts will join like-minded people to start and 
move forward quickly.

Entrepreneurs often dread of recruiting; finding a highly motivated 
employee without breaking the budget can be extremely time 
consuming. Finding a partner instead may be an answer - a right 
business partner is pulling the same weight as the founder, and 
works toward the same goal.

Professionals who no longer want to be only hired hands are often 
looking for ideas for their own business. Our project helps 
professionals find an interesting job or become co-owners of a 
business.

Projects looking for funding are able to present a focused pitch, a 
detailed business plan, and  to introduce the team. 

Our mission
Entrepreneurs encounter many barriers when opening their own 
business, which may feel insurmountable at the time. To acheive 
your goal, you need a perfect start and a reliable team.

Research shows that over 50% of startups fail in the first four years. 
Each project crucially needs:
• viable idea
• growing market
• reliable investors

A collaborative team of people supporting each other through thick 
and thin of growing the business is set on a path to success.

Our mission is to support entrepreneurial innovation, small business 
ventures, and accelerated startup development by creating a 
community of founders, business partners, and investors and 
providing them with tools to find each other and reach their potential.

In the coming years entrepreneurs will start many projects, which will 
need right partners and investment to succeed. We believe in the 
bright future of Ukraine, and our goal is assisting with the creation of 
new businesses and helping them grow. We believe small business 
is an engine of the ongoing economic transformation of our country.


