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Привлечение финансирования с Сингапурского рынка
капитала для расширения, модернизации и развития
действующего бизнеса и новых проектов, реализуемых на
территории Казахстана

Ставка вознаграждения (%):

Существует несколько факторов, по которым определяется
размер вознаграждения или процентов по займу или
дивидендов, это качество проекта, уровень рисков и
альтернативная доходность на развитых рисках с
минимальными рисками. Важно понимать, что вкладывая в
Ваш бизнес Инвестор несет собственный риск, который
выше, чем при банковском финансировании или депозите, а
для Вас наличие партнера позволяет более гибко решать
вопросы по отсрочкам погашений и др.

Минимальная ставка интереса Инвестора:

как правило составляет от 3-6%, фактическая ставка
учитывает страновой риск и условия конкретного проекта

Виды финансирования:

С учетом потребностей Вашего проекта и наилучшего
разделения ответственности между участниками существует
возможность применения различных видов и моделей
финансирования путем приобретения доли компании,
контрольного пакета или займа для содействия росту и
устойчивому развитию Вашего бизнеса

Привлечение инвестора – позволяет привлечь
стратегического инвестора, который наравне с Вами
разделяет риски инвестирования, при полном сохранении за
Вами операционного управления

Привлечение партнера – помимо инвестиций в ряде
отраслей имеется возможность привлечения не только
капитала, но и опытного партнера из Сингапура, который
может помочь подобрать оборудование, наладить каналы
поставок и содействие в продвижении бизнеса

Заем - часть средств, например, на пополнение оборотного
капитала можно привлечь в виде займа от компании-
инвестора.

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Что мы предлагаем:

Ставка вознаграждения (%):

Минимальная ставка интереса инвестора:

Применяемые виды финансирования:



Наш подход:

Вознаграждение за услуги привлечения капитала
выплачивается только после получения финансирования.
Никаких комиссионных, предоплат, авансов до получения
средств на счет соискателя не взимаются.

Какие проекты успешно финансируются:

Основной критерий – возврат от инвестиций. Инвесторы
редко инвестируют в ситуации, когда есть альтернативная
возможность получить большую отдачу при том же уровне
риска. Обычно, инвесторы заранее оговаривают
возможность прекращения инвестирования и выход из
инвестиций в конце ожидаемого периода в зависимости от
стратегии выхода (exit strategy).

В какие отрасли идут инвестиции:

Обрабатывающая промышленность, производство
продуктов питания, сельское хозяйство, строительство,
энергетика, транспорт и логистика, недропользование

На какой срок привлекается инвестор:

По соглашению Сторон, срок участия инвестора в компании
составляет от 5 лет и более. При этом, цивилизованные
инвесторы ориентированы на долгосрочные и
взаимовыгодные отношения, содействуя росту бизнеса.

Пакет документов:

Для успешного получения финансирования большое
значение имеет качество предоставляемых соискателем
документов.

В-первую очередь, это инвестиционное предложение
(бизнес-план), который отражает суть проекта, раскрывает
текущий бизнес и перспективы его развития, а также
содержит обоснованные расчеты инвестиций и их
окупаемости.

Во-вторых, Инвесторы придают значение результатам
аудированной финансовой отчетности, отчетам об оценке
бизнеса, наличию гарантий и наличию стратегии выхода из
бизнеса

НАШ ПОДХОД

Сельское хозяйство Продукты питания Энергетика Строительство Транспорт и логистика Недропользование

Наш подход:

Условие успешного финансирования:

Условие успешного финансирования:

На какой срок привлекается инвестор:

Пакет документов:



ВАШИ ВЫГОДЫ

01 02 03 04

Вы получаете
цивилизованного,
профессионального
инвестора и стратегического
партнера, который
заинтересован в успехе
Вашего бизнеса. Вы можете
быть спокойны за уважение
и сохранение Ваших прав
собственности и бизнеса

Мы осуществляем поиск
инвесторов, проводим
предварительные
переговоры с
заинтересованными
сторонами для предложения
Вам наиболее выгодного
варианта инвестирования

В Сингапуре более низкие
ставки вознаграждения на
капитал, дивиденды в
сравнении с местными
рынками. В отличие от Банка
вопросы отсрочек платежей
и др. решаются более гибко

Вы получаете партнера,
который привносит в ваш
бизнес экспертные знания,
технологии, сеть контактов и
финансовые решения


