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Недавно это казалось абсолютно фантастикой. Нужно как можно быстрее убирать все 
явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений.



Хотел бы воспользоваться площадкой вашей конференции, чтобы пригластить всех к 
открытому и широкому сотрудничеству. 

Нужно использовать возможности метавселенных чтобы люди 
могли общаться, вместе работать, учиться, реализовавыть 
совместные творческие и деловые проекты не взирая на, какие бы 
то ни было, даже очень большие, расстояния.

В.В. Путин

ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ - МЫ СТРОИМ!
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Строительство 
индивидуальных  зданий и 
кластеров

Индивидуальное виртуальное представительство вашей организации в метавселенной позволит 
организовать решение корпоративных задач (совместная работа, обучение, совещания, мозговые 
штурмы), выделиться среди конкурентов, поразить существующую аудиторию инновационным форматом 
коммуникации, «разбудить» неактивную и уклоняющуюся аудиторию, привлечь новых клиентов и 
партнеров.

Строительство виртуальных зданий в метавселенной производится на условиях 70% предоплаты до 
начала работ, 30% - оплачивается после выполнения работ. 


Ежегодная оплата за техническую поддержку размещения виртуального здания в метавселенной 
составляет до 15% от стоимости строительства виртуального здания. Возможно размещение 
виртуальных зданий на сервере заказчика, без интеграции в метавселенную.

Исключительные права, на результат работ по созданию виртуального здания (элементы 
архитектуры, дизайна, разработанный контент) в полном объеме принадлежат Заказчику 
(нематериальные активы).

Основные этапы и сроки строительства виртуальных зданий

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Авторские права

Этап №1 – Разработка технического здания Этап №2 – Разработка архитектуры здания

Этап № 3 – Программирование Этап № 4 – Техническая поддержка и 
обслуживание 

На данном этапе формируется полный 
перечень функциональных зон здания, 
количество, назначение и состав 
помещений, набор интерактивных функций 
взаимодействия с посетителями и 
определяется порядок сбора/создания 
контента. 

На данном этапе происходит создание визуальной 
части виртуальной зоны: разработка 
планировочных решений, экстерьера и интерьера 
здания, окружающего ландшафта, моделирование 
арт-объектов.

Формирование трехмерной web среды, 
наполнение контентом, разработка и 
интеграция интерактивных функций 
взаимодействия с посетителями. 

Обеспечение бесперебойной работы, 
антивирусная защита, защита от атак. Обновление 
контента виртуальных зон (не чаще чем 1 раз 
месяц).

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ В 
ЗАКРЫТЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ - 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЗДАНИЙ МОГУТ 
ВЫДАВАТЬ 
ЦИФРОВЫЕ 
БЕЙДЖИ



Представительство организации в 
метавселенной - здание размещаемое в 
“деловом квартале” метавселенной.



Архитектурный облик здания 
разрабатывается индивидуально в 
соответствии с пожеланиями заказчика, 
при условии соблюдения 
“архитектурного кода” виртуального 
города и общего генерального плана.



Количество и состав помещений 
виртуального здания может 
корректироваться, в состав помещений 
виртуального здания могут быть 
добавлены уникальные зоны для 
выполнения задач заказчика.

Сканирование существующих предприятий или индивидуальное здание 
под уникальные задачи (виртуальные гиды, аудиосопровождение, 
совместная работа)

В каждое помещение виртуального здания 
интегрируются интерактивные функции 
коммуникации для взаимодействия с 
посетителми.



Для повышения вовлечения посетителей 
метавселенной и привлечения внимания к 
вашей компании, в общие треки 
геймификации могут быть интегрированы 
локации вашего здания, что создаст 
дополнительный трафик.



Для достижения максимального эффекта 
от виртуального представительства и 
привлечения трафика, рекомендуется 
дополнительно использовать другие 
возможности представительства вашей 
организации в метавселенной, например 
разместить стенд на виртуальной выставке 
и рекламный баннер на главной площади 
города. (см. разделы “Участие в 
виртуальной выставке” - стр. 7, 
“Рекламные возможности” - стр. 13)

Помещения виртуального офиса/представительства

Возможные варианты виртуальных зданий

Холл, приемная для общения с 
клиентами

Цифровой двойник предприятия в метавселенной Стоимость рассчитывается индивидуально

Стоимость рассчитывается индивидуальноСоциальные/общественные проекты в метавселенной

Презентационный зал/Музей/
Шоурум

Онлайн-коворкинг

Лекторий/Школа

Приемные/кабинеты руководства 
компании

Корпоративный конференц-зал

200 м2

300 м2

200 м2

200 м2

200 м2

200 м2

 Онлайн-администрато
 Календарь мероприятий компани
 Презентационная экспозици
 Зона для работы с клиентами

 Презентация продуктов и услуг компани
 Выставка проектов компани
 Выставка партнеров и клиентов компани
 Зал славы, команда компани
 Интерактивные точки захвата клиентов (онлайн-

калькулятор, чек-листы, квизы
 Презентационные стенды подразделений/

организаций в группе компаний


 Организация совместной работ
 Проведение мозговых штурмов


 Проведение образовательных мероприятий, 
повышение квалификаци

 Проведение мероприятий по адаптации 
сотрудников, обучени

 Проведение онлайн-собеседовани
 Экзаменация, онлайн-тестирование сотрудников

 Проведение онлайн-встреч

 Проведение рабочих собрани
 Проведение презентаций для сотрудников и 

клиенто
 Проведение развлекательных мероприятий 

(праздники, тимбилдинги, корпоративы)

Офис/
представительство

Индивиду-
альное 
здание 
Цифровой двойник 
(кластер)

1 400 м2

3 млн. руб.

от 3 млн. руб.
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Отдельный выставочный павильон для организации выставочных мероприятий.

В павильоне размещаются стенды экспонентов с презентационной информацией. 
Выставочный павильон может являться частью общей метавселенной с трафиком

более 3 000 000 посетителей в год.

Здание с музейными экпозициями для 
проведения онлайн-экскурсий. Возможно 
детальное фотореалистичное 
сканирование экспонатов и размещение 
их в виртуальной среде в трехмерном 
формате с возможностью максимального 
увеличения объектов для детального 
рассмотрения мельчайших деталей.

Здание для проведения деловых мероприятий. Для взаимодействия с аудиторией 
интегрированы функции обеспечения онлайн-коммуникации и совместной работы: 
участники мероприятий могут участвовать в дискуссии, демонстрировать 
презентационный контент, участвовать в опросах и голосованиях. Для обеспечения 
эффективного нетворкинга предусмотрена интеграция систем организации событий и 
обмена электронными визитками.

Для дополнительного погружения 
посетителя возможна интеграция 
дополнительных интерактивных 
инструментов: аудио-гиды, системы 
геймификации и т.д.

Строительство и развитие выставочного павильона может осуществляться на 
партнерских условиях. (см. подробности в разделе “Партнерские возможности” - стр. 17)

ЗОНЫ ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ШОУРУМА/МУЗЕЯ/ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ЗАЛА

НАЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ

Дополнительные  возможности

Welcome зона

Разработка 
архитектуры 

здания

Фотореалистичное 
сканирование 

экспонатов, интеграция 
в виртуальное здание

Интеграция 
дополнительного 

контента и интерактивных 
инструментов 

Деловая зона

 Проведение деловых мероприятий и конференци
 Проведение презентаций для сотрудников и клиенто
 Проведение развлекательных мероприятий (праздники, тимбилдинги)


 Интерактивная инфографик
 Интеграция систем для обеспечения совместной работ
 Мини-выставк
 Системы образовательной геймификации с рейтингование
 Системы участия посетителей в выступлении (лайки, комментарии, голосования
 Закрытые митинг-румы для “кулуарных” бесед

Зона экспозиции

200 м2

500 м2

1 300 м2

Зона для встречи посетителей выставки с 
инетрактивным генеральным планом, стендами 
партнеров выставки и приветственной экспозицей

Зона для деловых коммункиаций, конференц-зал 
для проведения деловых и образовательных 
мероприятий

Выставочная зона со стендами экспонентов

Выста-
вочный 
павильон

Музей/
Шоурум/ 
Презента-
ционный 
зал

Конференц-
зал

3 000 м2

800 м2

200 м2

5 млн. руб.

2 млн. руб.

1 млн. руб.
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Помещения БИБЛИОТЕКИ

Литературная гостиная

Салон видео/аудио архива

Книжный салон

100 м2

100 м2

100 м2

Библиотека  

300 м2

2 млн. руб.
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Аренда стенда на 
виртуальной выставке

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Выставка будет доступна 12 месяцев, 24/7 из любой точки мира с компьютера или смартфона. 
Посетители смогут общаться с экспонентами онлайн, в режиме чата или видеоконференцсвязи.

Вы сможете получать новых клиентов и находить партнеров на одной площадке с крупнейшими игроками 
финансового рынка.


 Государственные организации (Министерство финансов, Министерство экономики, 
Центральный банк России, Пенсионный фонд

 Коммерческие организации (Банки, Страховые компании, НПФ, Инвестиционные 
компании, Фондовые биржи

 Образовательные организации (Высшие учебные заведения, организации 
дополнительного образования

 Финансовые ассоциаци
 Саморегулируемые организаци
 Профсоюз
 Другие участники финансового рынка

3 000 000 посетителей в год. Аудитория выставки состоит из разных целевых групп заинтересованных в 
изучении финансовых продуктов: от школьников и студентов до предпринимателей и пенсионеров.

•	Журнал «Банковское обозрение»

•	Журнал «Экономика сегодня»

Тинькофф, Московская биржа, СПБ биржа, Россельхозбанк, Россгосстрах Жизнь, Всероссийский союз 
страховщиков, Банк «Центр-Инвест», Банк «Кубань Кредит», НПФ «Эволюция», МФО «Мани Мен».

Размещение виртуального стенда на выставке производится на 12 месяцев, на условиях 100% 
предоплаты.

К контенту размещаемому в метавселенной применяются требования к контенту участника на выставке - 
“Территория финансовой грамотности”, порядок мониторинга выполнения установленных требований, 
согласованные Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ).

Участники выставки

Аудитория выставки

Информационные партнеры:

Ключевые экспоненты

Условия оплаты

Модерация контента



Площадь типового 
виртуального стенда

Всплывающее окно с 
детальной информации о 

участнике с контактами 
(графический и текстовый 

контент)

Просмотр видео на 
виртуальном стенде с 

возможностью автозапуска

Форма обратной связи

Возможность скачать 
презентацию экспонента

Возможность запланировать 
общение с посетителем с 

помощью модуля организации 
событий

Возможность поделиться 
стендом в социальных сетях

Онлайн-чат с экспонентом

Возможность обменяться 
брендированными визитками 

с посетителем


Кол-во включенных в пакет 
онлайн-визиток


Предоставление аналитики 
посещений виртуального 

стенда (общее количество 
посетителей)


Видеосвязь с экспонентом

Интеграция модуля часто-
задаваемых вопросов (FAQ)

Количество точек для 
перемещения по 

виртуальному стенду

Количество медиаэкранов для 
отображения видео-контента

Количество медиаэкранов для 
отображения фото и 

инфографики

Размещение логотипа

Размещение названия 
компании

Дополнительная рекламная 
поверхность над виртуальным 

стендом

Форма и расположение 
виртуального стенда

Стоимость

за 12 месяцев (руб)

Стоимость за 12 месяцев

Выставочная экспозиция

Интерактивные возможности на стенде

Стандарт

415 000

до 20 кв.м.

+

+

+

+

+

+

30 000

15 000

-

20 000

35 000

18 000

1

1

1

+

+

60 000

Линейная или угловая, обзор 

с 1-й или с 2-х сторон

Стандарт +

531 700

до 45 кв.м.

+

+

+

+

+

+

+

15 000

-

20 000

35 000

18 000

3

1

2

+

+

60 000

Бизнес

700 00

до 70 кв.м.

+

+

+

+

+

+

+

+

без 
ограничений

+

+

18 000

5

1

3

+

+

60 000

Полуостров,

обзор с 3-х


сторон

Бизнес +

850 000

до 170 кв.м.

+

+

+

+

+

+

+

+

без 
ограничений

+

+

18 000

9

2

4

+

+

+

Остров, 
обзор с 4-х 

сторон

тарифы на 
размещение 
стендов

20 - 170 м2

415 000 - 850 000 руб.
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Кол-во сотрудников 
получающих доступ на 

закрытую часть деловой 
программы для участия в 

персональных конференциях


Получение сертификата 
участника выставки

Размещение логотипа и 
справки о компании в разделе 

«ЭКСПОНЕНТЫ»


Брендирование сессий 
деловой программы

Размещение логотипа и 
справки о компании в разделе 

«ПАРТНЕРЫ»

Публикация новости о 
компании на официальной 

странице мероприятия в сети 
ВКонтакте

Публикация новости о 
компании на официальной 

странице мероприятия в сети 
Telegram

Проведение e-mail рассылки 
по базе посетителей выставки

Кол-во сотрудников 
получающих доступ в VIP-зону


Трансляция видео-
презентации компании на всю 

аудиторию мероприятия 
деловой программы (не более 

20 минут)

Участие спикера в деловой 
программе (не более 20 

минут)

Деловые возможности

PR возможности

Стандарт

-

-

-

-

+

+

+

10 000

10 000

+

200 000

Стандарт +

-

-

-

-

+

+

+

10 000

+

+

Бизнес

1

+

+

+

+

+

+

1

-

1 выступление

Бизнес +

2

+

+

+

+

+

+

+

2

+

2 выступления

тарифы на 
размещение 
стендов

20 - 170 м2

415 000 - 850 000 руб.

(продолжение)
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Дополнительные возможности

Предоставление детальной аналитики посещений виртуального стенда 
(количество посетителей на каждой точке виртуального стенда, анализ 
взаимодействия с интерактивными объектами виртуального стенда)


Организация деловых встреч (Matchmaking)


Добавление виртуального стенда в маршрутную карту 

сценария геймификации

Размещение на виртуальном стенде прямой ссылки на сайт экспонента

от 40 000

от 100 000

от 60 000

от 30 000 в 
месяц

Стоимость за 12 месяцев



Визуализации 
типовых 
виртуальных 
стендов
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Организация мероприятий 
в метавселенной

Проведение деловых и образовательных мероприятий в метавселенной организовано в 
иммерсивных трехмерных конференц-залах и лекториях.

Виды меропряитий:

Для повышения вовлечения конференц-залы и лектории могут быть адаптированы под 
тему мероприятия, содержать в себе отдельные иммерсивные зоны для 
дополнительного взаимодействия с аудиторией, например: 

 Виртуальные экспозоны для презентаций
 Зоны образовательной геймификации
 Зоны и инструменты для обеспечения онлайн-коммуникации и совместной работы.


 Форумы и конференции
 Конгрессы
 Питчинги
 Мозговые штурмы
 Онлайн-коворкинги
 Стратегические сессии.
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ОБРАЗОВАНИЕ В 
МЕТАВСЕЛЕННОЙ

Проведение образовательных мероприятий в метавселенной организовано в 
иммерсивных трехмерных лекториях и учебных классах.

Виды мероприятий:

Для повышения вовлечения учащихся, лектории и учебные классы могут быть 
адаптированы под тему занятия и содержать в себе отдельные иммерсивные зоны для 
дополнительного взаимодействия с обучающимися и повышения эффективности 
образовательного процесса: 

 Интерактивная инфографика (карты, графики и т. д.)
 Трехмерные экспонаты
 Онлайн-экскурсии по виртуальным локациям с видео-гидом
 Системы образовательной геймификации и образовательные квесты
 Системы интерактивных тестов и экзаменации.


 Семинары
 Лекции
 Повышение квалификации
 Мастер-классы
 Образовательные игры.

ПРЕМУЩЕСТВА  ИММЕРСИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ШКОЛА

КОЛЛЕДЖ

ВУЗ

СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО 
КАМПУСА 

2 500 000 руб.

1 400 м2

Помещения ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАМПУСА

Лекторий

Конференц-холл

Музейный комплекс

Библиотека

Welcome зона

300 м2

300 м2

500 м2

200 м2

100 м2

Комплекс зданий для проведения 
образовательных мероприятий и презентаций, 
открытых и корпоративных программ

Здание для проведения меропряитий 
(конференции, форумы, переговоры, творческие 
мастер-классы и т. д.)

Интерактивный музейный комплекс с 
выставочными экспозонами

Литературная гостиная, салон видео/аудио 
архива, книжный салон

Зона с презентационной информацие об учебном 
заведении и интерактивной картой телепортации 
в другие зоны

Виртуальный кампус может стать полной копией существующего учебного 
заведения с интеграцией дополнительных инструментов повышения 
вовлечения
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для привлечения трафика резидентам метавселенной доступно размещение рекламных 
баннеров на фасадах виртуальных зданий, фирменное брендирование общих локаций и 
создание собственных уникальных арт-объектов.

В выстАвочном павильоне

На зданиях виртуального города

Размещение 3D арт объектов

Брендирование объектов и локаций

Размещение рекламного баннера в 
welcome зоне

Размещение рекламного баннера на 
здании выставочного павильона

Размещение массивного (соразмерного 
по высоте основным зданиям) рекламного 
3D арт объекта на главной площади 
города


Запуск дирижабля. Брендирование 
дирижабля в фирменные цвета партнера, 
размещение логотипа и рекламного 
баннера.

Запуск воздушного шара. Брендирование 
воздушного шара в фирменные цвета 
партнера, размещение логотипа.

Размещение рекламного баннера на 
стелах (центральная площадь города)

Брендирование поезда на 
железнодорожном вокзале в фирменные 
цвета партнера, размещение логотипа 
партнера

Установка флагштоков. Брендирование 
флагштока в фирменные цвета партнера, 
размещение логотипа.

Спонсорская посадка именного 
гибридного дерева (живое и виртуальное)

Размещение рекламного 3D арт объекта в 
выставочном павильоне

Размещение рекламного баннера 
выставочной зоне

Размещение рекламного баннера на 
здании "Лабиринт знаний"

35 000

30 000

1 500 000

45 000

30 000

20 000

90 000

15 000

50 000

500 000

Стоимость 
(руб., без НДС)

1 месяц

1 месяц

12 месяцев

3 месяца

3 месяца

3 месяца

3 месяца

3 месяца

∞

12 месяцев

Срок 
размещения

1

2

1

1

3

2

1

4

∞

2

Количество 
мест

25 000

32 000

1 месяц

1 месяц

5

2

Размещение 
рекламных 
баннеров и 
арт-
объектов в 
мета-
вселенной

от 15 000 руб. в месяц



Агентство иммерсивных коммуникаций “Новая реальность” +7 (495) 185-58-86 mail@nreality.ru14

Для проведения совместных 
маркетинговых мероприятий по 
популяризации Метавселенной и 
повышения узнаваемости бренда 
партнеров предлагается участие в 
партнерской программе популяризации 
через проект Первооткрыватели 
Метавселенной со следующими 
условиями: 



В проекте присутствует 5 рангов с 
титулами Первооткрывателей с 
целевыми задачами, по достижении 
которых производится нематериальное 
и материальное награждение.

Предусмотрены автоматизированный 
режим онлайн-награждения и почтовые 
рассылки ценных призов.



Нематериальная мотивация, 
направленная на регистрацию на 
платформе первооткрывателей, с 
награждением памятной грамотой с 
брендированием «при партнерской 
поддержке», направляется по 
электронной почте с сопроводительным 
html-письмом с рекламной интеграцией, 
а также с побуждением завоевания 
следующих рангов Первооткрывателей.



Продвижение планируется через 
информационных партнеров 
Метавселенной, действующих 
партнеров Метавселенной и через 
волонтерские центры, а также с 
помощью таргетированной рекламы с 
партнерским брендированием.


Кобрендинг на грамотах для 
Первооткрывателей с рекламной 
интеграцией

Кобрендинг и QR-код с интеграцией 
на упаковку для значков

Кобрендинг и QR-код с интеграцией 
на упаковку для компасов 
Первооткрывателей

Кобрендинг и QR-код с интеграцией 
на кепку Первооткрывателя

Кобрендинг и QR-код с интеграцией 
на VR-кардборд Первооткрывателя

Индивидуальная геймфикация на 
популяризацию бренда

250 000

Стоимость 
(руб., без НДС)

Наименование

1 000 грамот с html-рассылкой с 
рекламной интеграцией

500 значков в брендированной 
упаковке с QR-кодом со ссылкой на 
лендинг-пейдж партнера или на 
геймификацию (разрабатывается 
индивидуально)

250 компасов в брендированной 
упаковке с QR-кодом со ссылкой на 
лендинг-пейдж партнера или на 
геймификацию (разрабатывается 
индивидуально)

100 кепок с QR-кодом со ссылкой на 
лендинг-пейдж партнера или на 
геймификацию (разрабатывается 
индивидуально)

100 VR-кардбородов с QR-кодом со 
ссылкой на лендинг-пейдж 
партнера или на геймификацию 
(разрабатывается индивидуально)

Разработка креативной концепции, 
нарративного дизайна и 
программирование (окончательная 
цена после концепции)

Условия

250 000

250 000

200 000

200 000

от 500 000 до

1 500 000

«Перво-
открыватели 
мета-
вселенной»
Рекламные 
интеграции с 
проектом 

200 000 - 1 500 000 руб.

VR очки

Кепка 
первооткрывателя

Компас
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Дополни-
тельные 
рекламные 
возмо-
жности

от 50 000 руб.

Реклама в игровых и образовательных треках

Включение точек посещения вашей виртуальной зоны в 
«Путеводитель по метавселенной» 

Проведение e-mail рассылок

Реклама в социальных сетях

от 200 000

от 200 000

от 100 000

от 50 000

Стоимость 
(руб., без НДС)

Наименование

Услуги по размещению рекламных баннеров и арт-объектов в метавселенной, организации 
рекламных интеграций с проектом «Первооткрыватели метавселенной» и дополнительные 
рекламные услуги оказываются на условиях 100% предоплаты.

Условия оплаты
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PR ВОЗМОЖНОСТИ

Наш проект поддерживают крупные информационные партнеры, которые помогут в 
широком освещении вашего участия в проекте, продвижении ваших продуктов, 
создании и поддержке информационного имиджа в метавселенной и за ее 
пределами.

PR ВОЗМОЖНОСТИ

Организация комплексной информационной поддержки в СМИ

Установление контактов и налаживание отношений с владельцами 
СМИ, редакторами изданий и журналистами

Организация специальных мероприятий для СМИ (пресс-
конференции, презентации, брифинги, пресс-туры, пресс-ланчи)

Организация публичных выступлений, пресс-релизов

Стоимость 
(руб., без НДС)

от 200 000 руб

от 100 000 руб

от 300 000 руб

от 100 000 руб
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ПАРТНЕРСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Партнеры - координаторы кластера 
(квартал, кампус, павильон)

Партнеры по организации мероприятий

Генеральный партнер по работе со СМИ

Pitch Day партнер

Генеральный партнер по 
геймификации

Вид партнерства

Совместное развитие квартала, кампуса или выставочного 
павильона на индивидуальных условиях

Организация мероприятий в метавселенной 

Организация взаимодействия со СМИ (аккредитация и 
коммуникационная работа), формирование пула 
информационных партнеров. 

Экспертная и технологическая поддержка организации 
pitch day сессий

Разработка и интеграция механик вовлечения 
посетителей, интеграция существующих продуктов 
геймификации

Описание

за 3 часа

пока ехал

в аэропорт

телепортация 
сознания

 был на 3-х выставках в двух страна
 посмотрел 7 презентаци
 выступил с докладом на конференци
 посетил 2 производств
 обсудил сотрудничество с партнерами и

подписал меморандум о взаимопонимани
 познакомился с 5-ю высококлассными

специалистами запланировал с ними две 
встречи

После прилета планирую вернуться на

обучение и нужно провести совещание с

коллегами по новым идеям
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Возможности для 
инвесторов

Для обеспечения устойчивого развития проекта и формирования устойчивой площадки 
для масштабирования, приглашаем к участию финансовых партнеров.



Обсуждение раундов инвестиций и условия обсуждаются индивидуально.


