
О привлечении частных инвестиций с 
помощью инвестиционной 

платформы



Платформа «ВДело» СОЗДАНА СВЕРДЛОВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЗАЁМЩИКОВ И ИНВЕСТОРОВ

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БИЗНЕСА ЗА СЧЁТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

СЕРВИС, ГДЕ ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВАЮТ 
ДЕНЬГИ И ПОЛУЧАЮТ ДОХОД, А 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИВЛЕКАЮТ 
СРЕДСТВА НА СВОИ ПРОЕКТЫ.

Платформа внесена в реестр финансовых организаций Банка России и действует в рамках 259 ФЗ



Заёмщикам и Инвесторам

Предпринимателям и компаниям, исполняющим обязательства по контрактам в 

рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ и работающим по прямым договорам 

поставки/работ/услуг

Предпринимателям и компаниям на пополнение оборотных средств и другие 

цели

Инвесторам (физическим и юридическим лицам), готовым вкладывать 

свободные денежные средства в проекты предпринимателей и получать доход от 

11 до 18%.



Инвестиции в бизнес 

Сумма: не ограничена

Исключение: максимальная сумма инвестирования для физических лиц – до 600 000 

руб. в год. 

Доходность: 11–18% годовых.

Срок инвестирования: от 20 дней до 12 месяцев.

Комиссия за использование платформы: не взимается. 

Количество проектов для инвестирования: не ограничено.



Инвестиции в бизнес 
Защита инвесторов

Способы инвестирования

Вложения непосредственно в проект

Поручительство учредителей

Поручительство третьих лиц

Залоги

Займ организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства



Займы для бизнеса

Сумма: до 10 000 000 руб.

Ставка: 11–18% годовых.

Срок займа от 20 дней до 12 месяцев.

Комиссия за использование платформы: от 1% до 2,5% от 

суммы займа.



Статистика работы платформы 
на 04 июля 2021

✓ Зарегистрировано  974 физ. лиц, из них 493 верифицировано, 

юридических лиц - 290

✓ Выдано 88 займов на сумму 213 897 300 рублей

✓ Полностью возвращено 17 займов. Сумма полностью  погашенных 

займов - 36 751 800 рублей

✓ Получатели займов 34 юр.лица и 12 ИП.

✓ Активные инвесторы 17 ИП и юр. лиц; 29 физ.лиц

✓ Средний срок размещения займа 190 дней

✓ За время работы платформы 

➢ минимальная выданная сумма займа 53 000 рублей

➢ максимальная выданная сумма займа 10 000 000 рублей

✓ Средняя сумма займа 3,3 млн рублей



Статистика по рынку краудлендинга 
за апрель

✓ В реестре Банка России – 39 операторов инвестиционных платформ

✓ Объем рынка краудлендинга в апреле составил более 726 млн. руб. Рост рынка 

составляет 1,34% к предыдущему месяцу и более 300% к апрелю прошлого года.

✓ 🔹 Кол-во выданных займов - более 646 займов, что показало рост на 22% к 

предыдущему месяцу

✓ 🔹 Альфа-Банк снизил свою долю в платформе "Поток Диджитал" до 19%



Статистика по рынку краудлендинга

✓ В реестре Банка России – 39 операторов инвестиционных 

платформ

✓ Объем рынка краудлендинга в апреле составил более 726 млн. 

руб. Рост рынка составляет 1,34% к предыдущему месяцу и более 

300% к апрелю прошлого года.

✓ Кол-во выданных займов - более 646 займов, что показало рост 

на 22% к предыдущему месяцу
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