
Национальная инвестиционная платформа                           
Эффективный инструмент финансирования

проектов малого и среднего бизнеса

Инвестиционные платформы представляют собой цифровую информационную систему 

– онлайн сервис привлечения денежных средств в b2b и p2b, действующую в рамках 

Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ



нип.рф

Процесс краудфинансирования 
Заемщик (Физическое лицо (ИП) / Юридическое лицо):
1. Регистрация на платформе;

2. Подписание документов согласно правилам платформы для взаимодействия;

3. Оформление заявки на платформе;

4. Ожидание проверки/анализа от платформы;

5. Одобрение или Отказ.

Инвестор (Физ.лица (граждане); Физ.лица (ИП); Юридические лица):
1. Регистрация на платформе;

2. Подписание документов согласно правилам платформы для взаимодействия;

3. Прохождение аутентификации;

4. Получение права инвестирования на платформе;

5. Финансирование заявок.

Наш доход :

- 3,5 % от суммы сделки

- 0,2 % от суммы, ежемесячно.
* комиссия взимается с заемщика



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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От 25 % годовых

КТО?

Инвестор на НИП

Физическое лицо (старше 
18 лет) или юридическое 
лицо*

Сумма 
инвестицийДо 600 000 руб. в год для 
неквалифицированных 
инвесторов - физлиц. 
Квалифицированные 
инвесторы и юрлица – без 
ограничений*

Проценты

Срок 
инвестицийОт 3 до 24 мес.

* в рамках Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ



Национальная Инвестиционная Платформа
В числе первых!

Включены в реестр с 16.02.2021 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

Мобильное приложение;
Динамичный рост зарегистрированных 
пользователей;



Почему мы и почему сейчас:
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- Начиная с 2020 год данная деятельность в России регулируется законом.

- Интеграция в систему ТПП РФ (сотрудничество с ТПП РФ представляет огромный потенциал роста и 
масштабирования услуг НИП на региональных финансовых рынках. Сегодня система ТПП РФ – это 178 
региональных Союзов, от республиканских до муниципальных, 282 членские организации и более 53 
тысяч членов региональных ТПП, представляющие все регионы страны, это даёт нам широкий охват рынка 

- Сегодня пришло время для построения крупного краудфандингового бизнеса в РФ, в силу следующих 
причин:

+ достаточный уровень финансовой грамотности и сбережений у населения;

+ высокая потребность в заимствованиях и низкий уровень ее удовлетворения банками;

+ потребность в инвестировании «не выходя из дома».
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Интеграция с ТПП РФ

Сегодня система ТПП РФ – это 178 региональных Союзов, от 
республиканских до муниципальных, 282 членские 

организации и более 53 тысяч членов региональных ТПП



Финансы растут у всех. Станьте 
Партнером:

нип.рф

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! 



Финансы растут у всех. Станьте 
Партнером:
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Наша команда

Безделов Сергей 
Учредитель

Председатель Совета директоров (marketing)

Одегов Роман
Учредитель,

Член Совета директоров

(Investment Analyst)

Тучков Андрей
Учредитель

Член Совета директоров (it)

Александров Сергей
Учредитель

it

Замула Евгений 
(CEO), Член Совета директоров

Ведущий специалист Центра 
компетенций 

цифровой экономики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова

Котенко Денис
Заместитель Генерального директора 

(CBDO)

Всего в проекте задействовано порядка 15 человек, не считая высокопрофессиональных 
эдвайзеров из ТПП РФ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

У каждого в команде есть опыт реализации успешных проектов «с нуля», а также опыт 
динамичного включения и апгрейда сложных действующих бизнесов. 
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Спасибо за внимание!


