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Сайт PREQVECA рад предложить Вам
новый информационно-рекламный продукт
Интернет-портал PREQVECA.ru – единственный информационный ресурс
по индустрии Private Equity и Венчурному финансированию в России,
Украине, Казахстане и других странах СНГ.
Сайт PREQVECA.ru уникален своей аудиторией. Аудитория сайта
узкопрофессиональная – профессионалы, чья деятельность, так или иначе,
связана с индустрией Private Equity и Венчурного финансирования. Прежде
всего, это специалисты, работающие в управляющих компаниях и фондах
Private Equity и Венчурного финансирования, это владельцы и руководители
портфельных
компаний
и
компаний,
планирующих
привлечь
финансирование от фондов Private Equity и Венчурного финансирования.
Кроме этого, это институциональные и корпоративные инвесторы, а также
крупные частные инвесторы, которые ищут возможности для
инвестирования. Наконец, это специалисты фирм, оказывающих
посреднические услуги: инвестиционные банкиры, аудиторы, юристы,
оценщики и различного рода консультанты.
PREQVECA PAGE – это стандартизованная, удобно представленная
информация об организации [консалтинговой и аудиторской компании,
юридической фирме, инвестиционному банку или бутику], работающей в
сегменте Private Equity и Венчурного финансирования, и смежных с ним
областях: M&A, IPO/SPO, private placement и других. Все PREQVECA
PAGES
имеют
удобный
адрес:
www.preqveca.ru/consultants/[код]
(англоязычный вариант: www.preqveca.ru/en/consultants/[код]).
На рынке посреднических услуг России и стран СНГ работают сотни
компаний, банков, бутиков и фирм. Потенциальным клиентам
[предпринимателям
и
компаниям,
планирующие
привлечь
финансирование
от
фондов
Private
Equity
и
Венчурного
финансирования] трудно сразу сориентироваться в огромном массиве
предложения с их стороны.
Новый продукт компании PREQVECA призван помочь владельцам и
руководителям предприятий сделать правильный выбор.
На странице поиска компаний-консультантов по базе данных сайта
PREQVECA.ru, организации, имеющие свои персональные странички
PREQVECA PAGES, автоматически показываются сверху всего списка,
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выделены специальным более крупным шрифтом и имеют логотип в
поисковой строке.
Логотип
компании

Специальный
шрифт

Верхние позиции
при поиске

PREQVECA PAGE имеют одинаковую структуру
возможности на русском и английском языках.

и

одинаковые

Содержит следующую информацию об организации:
1) Профиль компании с корпоративным логотипом и контактной
информацией;
2) Информацию о ключевых персонах компании (команда);
3) Информацию об услугах компании;
4) Информацию о результатах деятельности компании (сделки);
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5) Новости, связанные с деятельностью компании, объявления,
комментарии (аналитические материалы) и другие документы,
имеющие отношении к деятельности компании.
Общий вид
страницы-визитки
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Комментарии (аналитические материалы) автоматически выводятся на
главную страницу сайта PREQVECA.ru в Ленту комментариев. Новости по
компании избирательно (имеющие прямое отношение к индустрии PE&VC
и смежных с ней областей) также публикуются на главной странице в Ленте
новостей сайта.
В индустрии PE&VC и смежных с ней областях (M&A, IPO/SPO, private
placement и других) самое важное звено успеха – это ЛЮДИ,
профессионалы, работающие на рынке. Поэтому этому блоку мы уделили
самое пристальное внимание.
При наведении на фамилию ключевой персоны в Блоке Команда появляется
текстовое окно с фотографией, краткой биографией и достижениями,
выбранного профессионального финансиста.

Мы готовы учесть все Ваши пожелания и предложения по улучшению и
совершенствованию Вашей персональной странички на сайте PREQVECA.ru.
Стоимость создания и поддержания персональной странички компании
составляет 3000 руб. в месяц. Минимальный срок подписки – 6 месяцев.
При заказе годовой подписки – 20% скидка или 28 800 руб. за год.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

