Форум инвесторов
и международных инвестиционных
проектов
Коммуникации без информационных,
региональных и языковых барьеров;
инвестиции в проекты без посредников и
комиссионных.
Миссия ФИМИП

Что такое ФИМИП?
• Коммуникационная среда, созданная для
оптимизации процесса поиска и подбора
высокоэффективных проектов и инвесторов для
их реализации.
• База данных проектов и инвесторов,
систематизированная по отраслям
промышленности, строительства, технологий и
регионам России, странам СНГ и зарубежья.
• Оперативные новости, аналитика и блоги
экономистов, известных предпринимателей и
политиков.
• Презентации успешно реализованных или
находящихся на стадии реализации проектов.

ФИМИП предлагает:
Собственникам проектов – представить
наиболее полную информацию о проекте,
необходимую для принятия решения инвесторами
о целесообразности его покупки или
соивестирования; найти инвестора,
заинтересованного во вложениях в данный регион
или сегмент рынка;
Инвесторам – осуществить удобный поиск
объекта инвестиций, в соответствии с
интересующей отраслью и регионом, объемом
инвестиций, экономической эффективностью
проекта, сроком его реализации и т.д.;
разместить предложение о поиске проекта
для инвестирования;
Регионам – представить информацию о проектах,
предложениях инвесторов и презентациях,
относящихся к данному региону, познакомить с
показателями экономического развития,
инвестиционной активности региона, а также
другой необходимой справочной информацией.

Проекты и инвесторы
Информация о проектах и инвесторах:
- размещается бесплатно;
- систематизирована по отраслям и
регионам, финансово-экономическим
характеристикам;
- представляется на страницах портала в
удобной форме, достаточной для
первичной оценки, после чего
дальнейшие коммуникации между
собственниками проектов и
потенциальными инвесторами проходят
без посредничества ФИМИП;
- оценивается посетителями портала на
предмет их инвестиционной
привлекательности, на их основе
формируется рейтинг проектов и
предложений инвесторов.

Консалтинг
ФИМИП дополнительно предлагает комплекс консалтинговых услуг:
- подготовку необходимой проектной документации для размещения в базе данных
портала;
-перевод на иностранные языки для размещения в иноязычных версиях, фото и видео
съемку объектов, запись интервью и создание презентаций.
ФИМИП со своими партнерами проведет:
- независимый инвестиционный анализ проекта;
- расчет финансовой эффективности;
- оценку региональных инвестиционных рисков;
- подготовку технико-экономического обоснования
проекта;
- расчет необходимого объема инвестиций и сроков
окупаемости проекта.

Спасибо за внимание!

Управляющая компания проекта ЗАО «ФИП»:
109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27А, стр.1
Тел.: +7 (495) 998-95-61, +7 (985) 920 7207,
www.fimip.ru

