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Инвестиционный проект по развитию действующего медиапроекта.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: При условии использования инвестиций, мы хотим максимально
отказаться от размещения рекламы в пользу платного контента на
условиях подписки формата PayWall, что дает гарантию стабильности
ежемесячных платежей, которые совершают посетители сайта.
Мы собираемся произвести полный апгрейд сайта, как внешний так и
структурный, внедрив новые механизмы, позволяющие увеличить объем
и качество информационных услуг.
Создать мобильную версию сайта, адаптивную под все популярные
форматы гаджетов. Также мы откажемся от некоторых разделов сайта в
пользу увеличения контента в области экономики, финансов, бизнеса.
Кроме того, деньги пойдут на оплату журналистам и аналитикам,
котрые будут писать ежедневные и актуальные новости, качественный и
вдумчивый контент, увлекающий читателя и стимулирующий купить его,
чтобы прочитать полностью.
Привлеченные инвестиции помогут существенно увеличить медийную
цитируемость ресурса, его информационную значимость вряду
подобных.
Цели проекта:
Создать эффективные инструменты привлечения потенциальных
подписчиков, большая часть которых, за короткое время перейдет на
платные услуги.
Объемы реализации (в год):
Средняя ежемесячная прибыль от размещения рекламы и других
форматов составляет 250-300 тысяч рублей.
Основные источники прибыли составляют размещение медийной
рекламы и услуги, так называемого промоушн-контента, коммерческие
опросы и пресс-релизы от компаний.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России система PayWall делает первые шаги, и по заключению крупных
аналитиков рынка информационных медиа, достигнет своих "средних"
значений к концу 2017 года, а это значит что каждый пятый
информационный (новостной ресурс будет предоставлять платные
услуги в получении контента).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 13 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П11030

www.inproex.ru/project/11030

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, На сегодняшний день информационно-аналитический портал успешно
деятельность в функционирует более 5 лет.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.03.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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