
Универсальное краудсорсинговое агентство 
OmniGrade представляет 

BOOSTR



BOOSTR

уникальный сервис, позволяющий стартапам со всего мира 

максимизировать свои шансы на привлечение инвестиций и 

успешную реализацию своего замысла.

2



Уникальные отличительные 
черты и особенности Boostr

➢ Глобальное продвижение каждого из стартапов-резидентов;

➢ Повышенные шансы на привлечение инвестиций для стартапов,
формирующих новые тренды в технологиях и бизнесе;

➢ Поддержка развития стартапов после закрытия сделки с
инвесторами;

➢ Публичный характер Boostr;

➢ Использование краудсорсинга.

• Остановимся на каждой из особенностей подробнее.
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Глобальное продвижение каждого из стартапов-
резидентов

В течение первого года каждый стартап-резидент получает возможным
быть представленным потенциальным инвесторам через 12
региональных венчурных центров Boostr (в Сан-Франциско, Нью-Йорке,
Лондоне, Цюрихе, Берлине, Москве, Тель-Авиве, Бангалоре, Гонконге,
Сеуле, Токио и Сингапуре).

Это обеспечивает:
➢ глобальное проникновение информации о каждом стартапе к максимально 

возможному количеству инвесторов, имеющих различные предпочтения и 
критерии инвестирования;

➢ внутреннюю конкуренцию среди региональных венчурных центров Boostr за 
наиболее эффективную модель продвижения стартапов.

Кроме этого, все стартапы - резиденты будут представлены на глобальном 
интернет-портале Boostr
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Повышенные шансы на привлечение инвестиций для 
стартапов, формирующих новые тренды в технологиях и 

бизнесе

• Boostr не производит селекцию стартапов в зависимости от выбранной
сферы деятельности или отрасли, применяемых технологий или
декларируемых целей, если они не противоречат общепринятым
этическим и правовым требованиям

• Boostr способствует появлению в числе стартапов - участников таких
проектов, которые осваивают новые перспективные отрасли и технологии
или находят возможности для обновления или преображения старых.

• Участники Boostr будут становится пионерами в формировании новых
трендов, которые будут формировать повестку завтрашнего дня в
мировом бизнесе и технологиях.
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Комплаенс

Каждый стартап - кандидат в резиденты проходит строжайшую

проверку службы комплаенс Boostr для того, чтобы получить
высокую степень уверенности в том, что:

➢ его деятельность не может войти в противоречие с нормами
международного права (в частности, в отношении Anti-Money
Laundering);

➢ не противоречит базовым этическим и моральным нормам;

➢ не может способствовать злоупотреблению доверием будущих
партнеров, потребителей и инвесторов.
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Поддержка развития стартапов после закрытия 
сделки с инвесторами 

С согласия учредителей и инвесторов Boostr продолжает 

поддерживать развитие стартапов, добиваясь роста их 

капитализации и успеха их бизнеса.
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Публичный характер Boostr

➢ Boostr будет публичной компанией, котируемой на фондовом рынке

США

➢ Активами Boostr будут пакеты акций (от 10 до 25%) стартапов –
резидентов

➢ Успехи и позитивные новости, связанные со стартапами- резидентами
будут способствовать росту капитализации Boostr

➢ Каждый стартап - резидент получит свой пакет акций Boostr, что
усилит приток наиболее перспективных стартапов с наиболее
дальновидными основателями 8



Использование краудсорсинга *

Boostr использует краудсорсинг для того, чтобы найти наиболее
креативные и эффективные решения, позволяющие:

➢ еще больше увеличить шансы стартапов на получение инвестиций,

➢ еще больше увеличить шансы инвесторов на значительный рост
капитализации стартапов,

➢ добиться максимально быстрой и глобальной известности Boostr,

а также сформировать сообщество преданных сторонников и
добровольных помощников.

______

* провайдер - УКА OmniGrade 9



Другие существенные особенности Boostr

➢ реальная альтернатива акселераторам, сохраняющая их сильные
свойства и закрывающая их слабые места

➢ денежный взнос стартапа за право стать резидентом Boostr

➢ значительный портфель стартапов (не менее 400 новых
стартапов в год)
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Преимущества для инвесторов

➢ огромный выбор стартапов среди портфеля,
диверсифицированного по отраслям, странам происхождения,
технологиям и опыту основателей

➢ большой шанс найти потенциального единорога или супер-
единорога

➢ поддерживающий сервис до, во время и после инвестирования
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Advisory Board

➢ создается из признанных профессионалов в разных отраслях с
безупречной деловой и личной репутацией из различных стран мира;

➢ включает также самых активных добровольных экспертов
краудсорсингового проекта;

➢ дает рекомендации Совету Директоров Boostr по важнейшим
вопросам стратегии.

Члены Advisory Board:

➢ помогают в создании и развитии региональных венчурных центров 
на тех рынках, где у них имеются возможности и профессиональные 
компетенции;

➢ получают подробную регулярную информацию о развитии Boostr;

➢ получают вознаграждение в акциях Boostr.
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Перемены в глобальном инвестиционном климате, 
которые принесет Boostr:

➢ больше профессионалов будут решаться стать основателями
стартапов;

➢ бOльшая доля стартапов будет достигать стадии зрелого и
успешного бизнеса;

➢ вложения разных категорий инвесторов станут более
безопасными, доходными и диверсифицированными;

➢ новые бизнес-модели и технологии будут быстрее развиваться и
приносить коммерческий эффект. 13



Спасибо за внимание!
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