
«В бизнесе, танго и в жизни, главное — партнёр» 

Саша Крамар 

 

Инвестиционное партнерство на 1 миллиард евро, Германия и Россия объединяются  

на Конгрессе Инвестиции в Берлине 18 августа! Или как инвестировать до 50 % 

годовых!  

Поиск инвестиции – достаточно сложная задача для бизнеса. Основная причина – это 

ничтожно малое количество людей, потенциально готовых инвестировать с лёгкостью в 

проект!  

Кстати, здесь есть один маленький парадокс: Желающих инвестировать полно, но тех, кто 

действительно готов инвестировать в проект, пойти на риск, и отдать свои кровные, 

крайне мало, а  потому и инвесторов  в проекты найти не так просто. Да и сами проекты 

еще и найти не просто! Не просто, но возможно! При желании можно добиться всего, чего 

пожелаешь. Однако где искать инвестора и прибыльные проекты? 

У организаторов Международного конгресса недвижимости и инвестиций не возникает 

такого вопроса, потому что к сотрудничеству привлекаются только самые интересные и 

многообещающие компании, необычные проекты с доходностью до 50% годовых, 

молодые перспективные бизнесмены, чей потенциал нуждается в раскрытии и поддержке.  

Одним из таких бизнесменов из России, заинтересовавших Международный конгресс 

недвижимости и инвестиций, стал Андрей Валерьевич Голт – предприниматель, 

инвестор, создатель компании «Golt capital», которая за 2018 год работы провела аудиты 

более 100 проектов.  

 

«Мы помогаем проектам привлечь деньги под ключ, где полностью берем проект и 

ведем его до получении инвестиции, тем самым помогая проектам. За январь 2019 

Привлекли более 20 млн рублей под 50% годовых для наших инвесторов, и более 5 

проектов на стадии и ожидают 200 млн. евро! И везем и на конгресс! – 

прокомментировал Андрей Голт – Мы бесконечно благодарны Международному 

конгрессу недвижимости и инвестиции за такую уникальную возможность – участие 

в выставках и конференциях, в  качестве почётного эксперта, ведь подобное доверие 

от крупнейшего и  одного из самых значимых и авторитетных среди профильных 

форумов в Европе — это весомое подтверждение качества нашей деятельности, 

надежности сотрудничества с «Golt capital». 

https://citaty.info/tema/zhizn
https://citaty.info/samizdat/sasha-kramar


 

Какие плюсы, помимо очевидных, принесёт это партнёрство?  

1. Более 300 специалистов-профессионалов в инвестициях и проектах, у которых можно 

бесплатно получить консультации! 

2. Более 100 отобранных, упакованных и проверенных аналитиками проекты!  

3. свыше 200 объектов для инвестиции в строительство; зарубежную недвижимость,  

бизнес-проекты, многочисленные инновационные разработки и многое другое; 

4. Новые прибыльные проекты от 100 000 евро и более 1 млрд евро 

4. Партнеры из 30 стран и со всего мира! Знакомство с профессионалами инвестиции, 

рынка недвижимости и иммиграционных услуг со всего света. 

5. дополнительные клиенты из смежных областей благодаря объединению схожих 

направлений в рамках одного мероприятия. 

«Благодаря сотрудничеству с «Golt capital», мы получили отличную возможность 

привлечения новых проектов из России до 1 млрд евро, обмена опытом и 

представления своих продуктов ещё большему количеству потенциальных 

покупателей, инвесторов и профессионалов рынка. Это инновационный европейский 

подход, который позволит повысить эффективность бизнеса, переговоров с 

партнерами, в результате чего компании смогут найти лояльных инвесторов , а 

инвесторы проверенные проекты. – рассказывает Анна Штуккерт, организатор 

Международного конгресса недвижимости и инвестиции -  Ведь, в этом и состоит наша 

основная задача – помочь девелоперам, инвесторам, бизнесменам…каждому 

участнику конгресса  найти решение своих задач: Инвесторам  представится 

эксклюзивная возможность сравнить доходность самых разных вложений - в 

недвижимость и криптовалюты, ценные бумаги и драгметаллы, антиквариат и 

киноиндустрию и всё – на одной площадке. Компаниям, с большим потенциалом 

развития, требующие инвестиций – презентовать свой продукт и найти своего 

потребителя или инвестора. Людям, занимающимся благотворительностью – 

проекты, которые нуждаются в их поддержке». 

Используй и ты свой шанс, посетив Международный конгресс недвижимости и 

инвестиции в Берлине 18 февраля 



 Торопитесь! Количество мест осталось 47.  

Консультации по телефону + 49 1575 8548186 


