
 
 

Дамы и господа предприниматели РФ и РБ! 

LATVIA RENAISSANCE FOUDATION свидетельствует своё уважение вам и вашему бизнесу 

который вы успешно ведёте в суровых условиях жесткого государственного авторитаризма и 

извещает вас о начале нашего постоянного сотрудничества с программой «ЭВАКУАЦИЯ», 

которая уже не первый год успешно реализуется для всех желающих жить, трудиться и вести свой 

бизнес в свободном мире. 

Учитывая кризисную ситуацию, возникшую вследствие экономических санкций и пандемии 

COVID-19 в РФ и РБ, которая явно неблагоприятна для деловой активности, мы можем 

предложить вам надёжные и выгодные стратегии развития вашего бизнеса в государствах 

Объединённой Европы. Высокий профессионализм нашей команды и многолетний опыт решения 

вопросов позволит подобрать для вашего бизнеса наиболее эффективный и доступный путь 

развития. Вы можете быть абсолютно уверены, что мы не оставим усилий, пока ваш бизнес не 

выйдет на желаемый вами уровень дохода или же превзойдёт его.    

Сферы инвестирования: 

- дружеский займ общественной организации для реализации международного гуманного проекта 

– 500 000 евро на срок до 7 лет с доходностью до 20% годовых; 

-  инвестиции в транспортные компании (грузоперевозки) в странах Европы – 1 500 000 евро на 

срок до 10 лет с доходностью до 10% годовых; 

-  инвестиции в сеть автозаправочных станций в странах Европы – 2 500 000 евро на срок до 10 лет 

с доходностью до 10% годовых; 

- инвестиции в деятельность финансово-кредитных учреждений Европы – 5 000 000 евро на срок 

до 15 лет с доходностью до 7% годовых; 

- инвестиции в киноиндустрию стран Европы – 10 000 000 евро на срок до 3-х лет с доходностью 

до 5% годовых.  
*) перечисленные сферы инвестирования не исчерпывают все наша возможности, а лишь демонстрируют основные 

направления предпринимательской деятельности, наиболее востребованные (по оценке наших экспертов). Если у 

инвестора есть конкретная отрасль для вложений, мы поможем разработать оптимальную инвестиционную стратегию.  

 
  Здравомыслящий человек без труда увидит весь спектр возможностей и весь потенциал 

партнёрства в этом международном, гуманном и патриотическом проекте помощи бизнесу, 

рассчитанном, как минимум, на 12-15 лет.  

 

Для предпринимателей, успешно сотрудничающих с LATVIA RENAISSANCE FOUDATION 

несколько лет, мы можем предложить членство в LATVIA RENAISSANCE FOUDATION. 

Пожалуйста, примите верное решение! 

Если вдруг лично Вам эти возможности (в данный момент) неинтересны – известите об этом 

письме своих бизнес-партнёров: в трудные времена нужно помогать друг-другу! И письмо наше 

сохраните – кто знает, как жизнь в РФ и РБ в ближайшем будущем повернётся. В трудные времена 

наш добрый совет дороже золота! 

LATVIJAS ATJAUNOŠANAS BIEDRĪBA 

LATVIJA, CARNIKAVA, Nēgu iela 58-A d.97 

Tel. +(371)27861043 (VIBER)  +(371)28693022 

welcome@latvia-renaissance.foundation 
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