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Краудфинансирование 
для факторинга 



Краудфандинг — 
перспективное финансирование 

В 2019 году сумма краудфинансирования в мире – около 

$ 200 млрд (только Kickstarter - $ 4,56 млрд). 

Средства привлекают под новые технологии и гаджеты, 

онлайн-магазины, закупку товаров, софинансирование 

факторинга и лизинга основных средств. 

В России краудфинансирование в форме 

инвестиционных платформ легализовано с 2020 года. 
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Проблемы 
традиционной банковской 

системы для заёмщика 

Неподъёмные нормативы 

по выдаче кредитов малому и 

среднему бизнесу 

Сложные 

бюрократические 

процедуры 

Неповоротливая система: вы долго 

ждёте ответа, но, как правило, 

получаете отказ 
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Проблемы 
традиционной банковской 

системы для инвестора 

Низкие ставки по вкладам 

и депозитам 

Недоверие к банковской системе из-за 

регулярных кризисов 

Система непрозрачная, нет связи 

с реальным бизнесом 
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Национальная Инвестиционная 

Платформа 

Мы в числе первых! 

Соответствуем всем требованиям законодательства и 

нормам ЦБ 

Собственная экспертная оценка проектов: штат 

экономистов с обширным опытом, эксперты 

Торгово-промышленной палаты РФ, симбиоз 

науки и бизнеса – поддержка центра 

компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Полный онлайн доступ для проектов, экспертов 

и инвесторов, размещение проектов, оценка и 

финансирование не выходя из дома 
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Своя цифровая платформа с экспертными методиками 

оценки бизнеса 



Взаимодействие через структуру совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике: 

Отраслевое влияние НИП  
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Комиссия 

по монетарной 

политике 

Комиссия 

по кредитному рынку 

Комиссия 

по государственным 

программам и институтам 

развития  

Комиссия 

по фондовому 

рынку  

Комиссия 

по корпоративным 

финансам  

Комиссия 

по цифровым 

финансовым 

технологиям  

Комиссия 

по институциональным 

и коллективным инвестициям  

Комиссия 

по финансовой 

безопасности 

и грамотности  

Комиссия 

по развитию 

региональных 

финансовых 

институтов  

Комиссия 

по инновационным 

и венчурным проектам  

Комиссия 

по иностранным 

инвестициям  

Подкомитет 

по лизингу  

Экспертный совет 

по инвестиционным 

проектам  



Вы составляете инвестиционное предложение онлайн 

Прозрачность заёмщика 

Вам присваивается кредитный рейтинг — от него зависит 

годовая ставка 

Вы получаете деньги на развитие от частных 

инвесторов, не покидая свой офис 

01. 

02. 

03. 
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На что привлечь инвестиции: 

P2B и B2B займы на развитие и финансирование бизнеса 

Совместное финансирование факторинговых операций 

Приобретение коммерческой недвижимости 

niprf.ru 08 нип.рф 



От 1,5 ключевых ставок 

Банка России 

КТО? 

Инвестор на НИП 

Физическое лицо (старше 18 

лет) 

или юридическое лицо 

Сумма 

инвестиций 

до 600 000 в год для 

неквалифицированных 

инвесторов - физлиц  

Проценты 
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Финансы растут у всех. Станьте Партнером: 
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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!  



Инвестиционная 

платформа всегда 

рядом через мобильное 
приложение 
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Наши партнёры 
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Наша команда 

Гамза Владимир Андреевич 

Председатель экспертного совета  

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной 

и инвестиционной политике 

Безделов Сергей Александрович 

Председатель Совета директоров 

Исполнительный директор Попечительского Совета ГОУ ВПО РЭА 

имени Г. В. Плеханова. Директор Центра Компетенций Цифровой 

экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Борисов Александр Борисович 

Член Совета директоров 

Одегов Роман Владимирович 

Член Совета директоров 

Генеральный директор Инвестиционной компании «Садовое Кольцо», эксперт АНО 

«Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики». 

Тучков Андрей Викторович  

Член Совета директоров 

Генеральный директор ООО «Универсальный финансовый центр».  

Председатель Совета директоров «Клуб Займов».  

Замула Евгений Владимирович 

член Совета директоров, Генеральный директор 
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Национальная 

Инвестиционная 

Платформа 
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• http://niprf.ru/ 

• info@niprf.ru 

• https://vk.cc/atkYTv 

• + 7-915-030-04-11 
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