
Мы занимаемся:

Поиском и привлечением инвестиций в реальные бизнесы и проекты с 
доходностью от 15 до 84% годовых! С вложением от 1 до 120 млн. руб. 

Наша миссия

Мы работаем для тех, кто хочет создавать и развивать свой бизнес, а также для тех, кто хочет 

приумножать свои капиталы. Мы находим и отбираем перспективные бизнес-проекты для инвестирования. 

Объединяем их с проверенными источниками инвестиций, тем самым создаем возможности для развития 

бизнеса по всему миру.

Контакты: 

Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 2а, офис 1

Новосибирск, пр. Димитрова, дом 1., офис 313 

сайт: www.konsultingsib.ru l +7(999) 450 11 60

Для инвестора (www.investproekti.ru):

Для инициатора проекта (www.investorsibir.ru):

О компании «B2B consulting group»:

Возможность 

инвестирования в 

рентабельные 

бизнес проекты

Доходность: 

от 15 до 84%

Суммы вложений: 

от 1 до 120 млн. руб.

Срок инвестирования: 

от 3 месяцев до 7 лет.

Возможность 

привлечения 

инвестиций в свой 

бизнес или проект

Выплаты инвестору: 

от 15 до 50% 

(от прибыли)

Суммы привлечения: 

от 1 до 120 млн. руб.

Срок привлечения: 

от 1 до 6 месяцев.

Стоимость услуг: 

Бесплатно!

Комиссия за услуги: 

от 1,5 до 7%

Мы помогаем 

инвесторам и 

инициаторам 

проектов найти 

друг друга

8 лет в консалтинге

и бизнес-планировании
Максимальные суммы

инвестиций: 190 млн. руб.

Более 150 проектов

было упаковано 

за последние 3 года.

Порядка 70% 

получили инвестиции.

Наши услуги:

1. Поиск проектов 

2. Упаковка проектов

3. Поиск инвесторов 

4. Управленческий учет

http://www.konsultingsib.ru/


Наши инвестиционные проекты:

Контакты: 

Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 2а, офис 1

Новосибирск, пр. Димитрова, дом 1., офис 313 

сайт: www.konsultingsib.ru l +7(999) 450 11 60

Плавательный клуб "Сибирь". Объем инвестиций: 5,7 

млн. руб. Этапами в теч. 3-х мес. Окупаемость проекта: 

1,5 года. Доходность: 84% годовых (средняя, исходя из 5-

ти лет)

Сеть столовых "Съем Слона". Объем инвестиций: от 

50 млн. руб. Окупаемость: 2 года. Доходность 

инвестиций: от 37% до 43%.

Торговый комплекс "VOBLA". Объем инвестиций: 

от 4 до 86 млн. руб. Окупаемость проекта: 4,5 – 5 

лет. Доходность инвестиций: 30% годовых

Медицинский центр "МРТ". Объем инвестиций: от 

25 млн. руб. Окупаемость: 2,3 года. Доходность 

инвестиций: 54% 

Действующий комплекс НЕФТЕБАЗА (мелкий опт) + АЗС 

в Новосибирской области. Объём инвестиций: 

от 50 до 120 млн. руб.

Мобильное приложение для ресторанов доставки еды. 

Пройдена предпосевная стадия. Есть первые действующие 

клиенты. Объём инвестиций: в пределах 2 млн. руб. на 

следующий раунд.

Действующее предприятие по обработке камня и 

производству изделий из камня в Кемеровской области. Объём 

инвестиций: от 15 до 25 млн. руб.

http://www.konsultingsib.ru/

