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Инвестиционно-

Девелоперский портал РФ 

 

 



             Цель выступления 

Получение поддержки Администрации Нижнего 

Новгорода – в части взаимодействия со службой 

занятости города. Партнёрство с НИУ ВШЭ – в 

части администрирования раздела портала 

«Купля/Продажа готового бизнеса. Оценка».   

Ищем партнёра или бизнес-ангела с экспертизой и 

опытом в IT-проектах. 

 

 



                Описание проекта - 1 

1. Сведение собственников и арендаторов/покупателей коммерческой 

недвижимости и земельных участков в РФ. 

2. Возможность доп. заработка на рынке коммерческой недвижимости –  

для любого лица старше 14 лет, проживающего на территории РФ. 

(Снижение уровня безработицы в Нижнем Новгороде - за счёт обучения 

по программе самозанятости на рынке земли и коммерческой 

недвижимости.) Этот портал объединит людей, желающих иметь 

дополнительный/основной заработок (на рынке коммерческой 

недвижимости РФ). Мы их этому научим и обеспечим такую 

возможность - от Владивостока до Калининграда. 

3. Привлечение инвестиций на рынок ком. недвижимости РФ. (сайт будет 

двуязычный) 

 

 



                  Описание проекта - 2 

4. Инвесторы/собственники во всём мире объектов смогут управлять 

своей недвижимостью из любой точки планеты, совершая операции 

через блокчейн-модуль. (примерно с начала 2019г.) (Команда 

разработчиков блокчейн-модуля уже есть). 

5. Предусмотрено деление всего портала на логические (географические) 

разделы - (8) по числу федеральных округов.  

6. Будут подразделы, посвящённые девелопменту, строительству, 

ремонту, привлечению финансирования (в т.ч. нерезидентов – через 

ЗПИФН) в строительные проекты.  

7. Вывод проектов на ICO. 

 

 

 



              Наши сильные стороны 

• Отработана методика – с 2013-2016г, которая нравится 

клиентам (особенно иногородним)  

• Бесплатный канал перманентного продвижения проекта на 

всей территории РФ (нам доплачивают) 

• Заложен механизм быстрого саморазвития – 10-20% рынка 

коммерческой недвижимости РФ через 2 года 

      после запуска проекта (высокая рентабельность – для    

      инвесторов) 

• Низкий уровень постоянных издержек – финансовая 

устойчивость проекта  

 



                     Команда проекта 

1. Олег (46 лет) – Менеджер проекта. 22-летний опыт 

работы в банках, управляющих компаниях,  работа с 

инвесторами.  

2. Максим (20 лет) – веб-разработчик (работа с php, sql, 

css) 

3. Никита (23 года) – мультиязычный (английский, 

немецкий, французский) PR-менеджер, Sales. 2-летний 

опыт работы Sales-manager на рынках Европы и США. 



                        Контакты 

Звягинцев Олег: +7 (906) 368-65-91 (Viber, 

WhatsApp,Telegram, Messenger)    Skype: zovrus 

+7 (904) 066-95-30                             
               

                ComArendaNN@gmail.com  

mailto:ComArendaNN@gmail.com


                        Конец 

  

 

 

              Благодарю за внимание! 


