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o Доступ к сервисам на 

всём жизненном цикле 

инвестиционного 

проекта

o Общая IT-платформа с единой 

информационной базой данных 

для совместного использования

o Доступ к участникам 

инвестиционного сообщества 

и среде профессиональных 

сервисов

Методологи
ческая 

поддержка

Invest 
Vitrina

Аналитика 
цен САРК

Финансовый 
супермаркет

Электрон
ные торги

Проверка 
контрагентов 
Trade Inspect

Электронный 
документооборот

Банковское 
сопровождение 

ГПБ

Генерация 
идей

Формирование 
бизнес-плана

Привлечение средств Реализация и эксплуатация

Сервис 
проектного 

контроля IPM

Invest Vitrina – Агрегатор инвестиционных 
проектов и сопутствующих сервисов и услуг

Строительство
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Регистрация 
пользователя

Размещение
проекта

Модерация

Поиск по базе 
проектов

Внутренние

компетенции

Внешние 

компетенции
Инвестиционные

фонды

Управляющие 
компании

Российские 
и международные 

инвесторы

Госкомпании 
и 

Госкорпорации

Финансовые 
институты

Министерства 
и ведомства

База знаний

Базовый функционал

Финансовый 

Супермаркет

Аналитика

Сервис 

проектного 

контроля (IPM)

Техническ

ий надзор

Упаковка 

проектов

Аудит ПСД

Маркетплейс инвестиционных проектов
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o Бесплатная публикация проекта

o Доступные инструкции, рекомендации и 

шаблоны для размещения проекта на 

площадке

o Наглядное представление информации 

об Инициаторе 

• Опыт

• Команда 

• Финансовые показатели

o Навигация по портфелю проектов –

версии, статусы, архив

Функциональные возможности: 

Invest Vitrina для Инициатора

o Возможность оперативного обновления 

информации о проекте и отслеживания 

текущего статуса опубликованного 

проекта

o Прямой контакт с инвесторами 

и модераторами внутри площадки

o Услуги консультантов для упаковки 

проекта

o Услуги личного менеджера проекта для 

обновления и управления публикацией

o Финансирование от 100 млн руб. до 

5 млрд руб.
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Гибкий интерфейс для своего проекта

Invest Vitrina для Инициатора
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o База качественных и предварительно 

проанализированных проектов

o Наглядное представление структур: 

• Бюджета проекта

• Источников финансирования

• Объёмов уже вложенных средств

• Описаний текущего и прогнозируемого состояния 

рынка и влияния проекта на его состояние

o Подробный поиск по базе проектов, расширенный 

поисковый фильтр, уведомления об изменениях 

и новых проектах

o Работа с документацией:

• Бизнес-план

• Финансовая модель

• Проектная документация

• Заключения экспертов

Функциональные возможности: 

Invest Vitrina для Инвестора

o Прямая связь с Инициаторами, обмен 

сообщениями и документами

o Услуги консультантов и дополнительные 

сервисы по проекту

• Технологический контроль

• Аудит проектно-сметной документации

• Сервис сопровождения проектного 

финансирования (IPM)

o Просмотр агрегированных данных 

по регионам и отраслям

o Возможность выгрузки информации 

о проекте в печатную форму
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Invest Vitrina для Инвестора

Гибкий интерфейс 

поиска и анализа 

проектов
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o Сквозная авторизация из ГИС 

Промышленности

o Позволяет инвесторам 

и предприятиям использовать 

учетные записи ГИСП, ЕСИА, 

ЕИСП для работы с Площадкой

o Обеспечивает достоверность 

участников Площадки

o Обеспечивает использование 

любых сервисов ГИСП при 

анализе проектов, 

размещённых на площадке

Интеграция с Государственной Информационной 
Системой Промышленности и ФРП
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