
Эффективная инвестиционная политика в 
вашем регионе, муниципалитете



Мониторинг инвестиционного климатаЛичный кабинет инвестора

Инвестиционный 
портал

Модули анализа данных

Служебные кабинетыИнвестиционная карта

Фактор-Инвест
Комплексное программное решение для проактивного взаимодействия с 

предпринимателями и экспертами. Это сбор, обработка, представление и анализ данных, 

информационная поддержка принятия решений и автоматическое формирование отчётов. 



Инвестиционный 
портал 

Соответствует стандартам АСИ (Агентства 
стратегических инициатив) 

Поддерживает лучшие практики 
внедрения

Адаптирован для работы на 
региональном и муниципальном 
уровнях.



Подбор инвест-
проектов и 
площадок

По заданным параметрам



Путеводитель 
инвестора

Инвестор отвечает на несколько 
простых вопросов.  
И получает дорожную карту по 
реализации своего проекта.



Торги

Инвестору доступна 
информация об объектах, 
выставленных на торги. 

Он может задать вопрос 
или записаться на осмотр 
объекта.



Проверенная и  
актуальная 
информация 

об инвест-потенциале 
муниципалитета и мерах поддержки 
инвесторов



Инвестиционная 
карта

Исчерпывающая информация об 
инвестиционном климате муниципалитета 
на карте 

Гибкая система поиска и фильтрации 
сведений

Просмотр подробной информации о 
любом объекте

Экспорт и печать фрагментов карты и 
сведений об объектах



Удобно 
работать 
на любых 
устройствах



Работа с 
популярными 
картографическими 
подложками и 
сервисами
Яндекс карты, 2ГИС, OpenStreetMap, 
работа по протоколам WMS,WFS, 
маршруты, панорамы и др.

Возможна интеграция с Росреестром для 
служебного использования.



Неограниченное 
количество слоёв

Можно создавать любые тематические 
слои

Набор данных, привязанных к слою, 
настраивается

Гибкая настройка доступа к данным: вы 
решаете, что публиковать, а что оставить 
в закрытой части системы



Полноценный 
гео-редактор
Можно создавать любые 
карты для публикации и 
для служебного 
использования.



Личный кабинет 
инвестора

Прямая линия обращений  с обратной 
связью через личный кабинет инвестора 
(в том числе через ЕСИА).

Совместная работа инвесторов и 
предпринимателей с ведомством, 
отвечающим за инвестиционную 
политику и профильными 
отраслевыми ведомствами



Скорость 
Прозрачность
Информативность

Создавайте любые формы для 
инвесторов, инноваторов и экспертов.



Оперативная 
реакция и контроль 

Принимайте и обрабатывайте любые 
сигналы, заявки и обращения.

Контролируйте сроки и результаты 
взаимодействия



Система 
мониторинга 
инвестиционного 
климата

Служебные кабинеты

Удобные инструменты для 
централизованного сбора и анализа 
данных об инвестиционном 
потенциале 



Ведение реестров 
любой структуры
Вы сами решаете, какие данные 
нужно фиксировать в системе. 

Создавайте отчётные формы для 
ввода данных об инвест-проектах, 
площадках, соглашениях ГЧП и др. 

Вы сможете делать это в любой 
момент без помощи программистов.



Удобная работа с 
реестровыми 
записями
Изменяйте и сохраняйте данные в 
карточках.

Настройте модерацию для самых 
важных данных.

Следите за изменением данных по 
временным срезам с помощью 
контроля версий.



На карту

Из системы мониторинга

Автоматическая 
публикация 
сведений

На портал

Сведения из системы мониторинга 
автоматически публикуются на 
портале и карте.

Состав сведений, предназначенных 
для публикации, можно 
настраивать.



Гибкая настройка

Настраивайте доступ данным и 
функциям: кто и что заполняет, кто и 
что проверяет. 

Формируйте регламентированную 
отчётность по данным реестров. 

Установите сроки предоставления 
отчётов в систему.



Аналитические 
выборки в виде 
интерактивных 
гистограмм



Преимущества «Фактор-Инвест»

Настройка системы 
не требует навыков 
программирования

1

2 Полноценная ГИС с 
гео-редактором

Бесшовная интеграция с 
другими системами: СМЭВ, 
ЕСИА, региональными и 
муниципальными ИС

4

Комплексная автоматизация 
всех аспектов проведения 
инвестиционной политики

3



успешных 
внедрений

10 регионов

7

крупных 
муниципалитета

3

Опыт внедрения 
«Фактор-Инвест»



Сроки внедрения

РАЗВЁРТЫВАНИЕ
до 1 месяца

1

Обследование объекта 
автоматизации.
Разработка дизайна.
Развёртывание портала на 
сервере.

2

НАПОЛНЕНИЕ
до 1 месяца

Первичное наполнение.
Перевод на другие языки.
Интеграция с ЕСИА.
Внедрение единой системы 
классификаторов и 
справочников.

ОБУЧЕНИЕ
до 1 месяца

3

Обучение муниципальных 
служащих.
Запуск службы технического и 
методического сопровождения 
портала
Запуск “горячей” линии по 
поддержке пользователей



Стоимость внедрения: от 2 млн. руб.

от 500 000 руб.

Инвестиционная 
карта

от 1 500 000 руб.

Инвестиционный 
портал 

на двух языках



Государство Бизнес



Спасибо за внимание!

+7 (863) 270-67-42

gos@ifrigate.ru, main@ifrigate.ru

it2region.ru, job.ifrigate.ru

г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 190, корпус «Н»

Александр Ардинцев, начальник отдела 
государственных информационных ресурсов 
ООО «Интернет-Фрегат»
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