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Проект по развитию действующего информационного агентства
Описание проекта: Народное информационное агентство, которое ставит перед собой
задачу освещать все позитивное, истинно - человеческое, доброе,
каждодневное обычное и великое,то, что происходит и происходило
в России и за ее пределами.
Каждый день на земном шаре случается большое количество
замечательных событий, о которых нужно рассказать миру.
Мы хотим, чтобы наша команда росла в геометрической прогрессии,
и к нам присоединялись авторы со всех уголков нашей огромной
планеты.
У всех есть своя малая и большая Родина, о которой можно и нужно
рассказать. Есть замечательные талантливые друзья. Есть
достижения, о которых должны узнать все. И тогда наш мир станет
добрее и, возможно, мы все лучше будем друг друга понимать. И
научимся находить точки взаимодействия, а не противостояния.
Возврат инвестиций за счёт рекламы, сейчас посещаемость
составляет 15 000 в сутки, и постоянно растёт
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 600 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Мы команда "пионеров"- запустили проект, привлекаем авторов, так
же рекламодателей.
Проект быстро развивается, но нужны вложения,чтоб в геометрической прогрессии сделать шаг вперёд.
Зарегистрироваться, везде и всюду... Вложиться в рекламу и PR
проекта. А на это всё нужны средства - вот и дилемма!!!

Состояние реализации стартап
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Темрюкский район, городское поселение
образование): Темрюкское, г.Темрюк
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 29.08.2018
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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