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Предложение

Восемь лет профессионально занимаемся разработкой БИЗНЕС-ПЛАНОВ и 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. За годы работы накоплен большой опыт во многих сферах и 
видах бизнеса, а также понимание, что наши услуги востребованы и необходимы 90% 
начинающих предпринимателей и компаниям малого и среднего бизнеса.

В пуле наших работ бизнес-планы для получения субсидий начинающим бизнес, получения 
господдержки сельхоз. производителей, получения финансирования частных инвесторов, 
банков и др..

На сегодняшний день нами разработано более 220 бизнес-планов и 30 экономических моделей. 
Из них более 70% проектов получили финансирование на общую сумму порядка 2,2 млрд.руб., 
(в т.ч. господдержка), 7 проектов получили земельные участки от государства для развития 
бизнеса.

Мы уверены, что наша работа обязательно принесет пользу вашему бизнесу и позволит 
получить новый виток развития!



Цифры

Более 10 лет опыта в 
собственном бизнесе

10 ЛЕТ

Более 2,2 млрд. руб. 
привлеченных инвестиций 

2,2 млрд.

Более 1500.000 руб. 
вложено в самообразование.

1.500.000

Более 220 проектов было 
разработано за 
последние 5 лет. 

220

Более 30 экономических 
моделей было разработано 
за последние 3 года. 

30

Порядка 70% наших 
проектов получили 
финансирование.

70%



Преимущества

Бизнес-план
составленный профессионалами

с соблюдением всех международных 

стандартов. ОПЫТ РАБОТЫ - более 

8-ми лет!

Гарантия
в течение ТРЁХ МЕСЯЦЕВ на 

бесплатные доработки проекта под 

дополнительные требования 

инвесторов.

Готовый результат
вы получаете ГОТОВУЮ РАБОТУ ЗА 

КОРОТКИЙ СРОК без отвлечения

большого ресурса собственного 

времени.

Поэтапная оплата
с разбивкой на 2 или 3 части 

равными платежами позволит вам 

контролировать ход работ по проекту 

без риска потери денег.

Гарантия
в течение оговоренного в договоре 

срока подготовить проект в 

требуемом виде и качестве.

Персональный куратор
за вашим проектом закрепляется 

куратор, которые постоянно отвечает 

на ваши вопросы и следит за ходим 

выполнения работ над бизнес-планом.



Сертификаты

В 2010 году Константин 

К. обучался по 

программе «Школа 

финансового 

директора» от журнала 

«Финансовый 

директор». Это 

позволило повысить 

навыки успешного 

корпоративного 

финансового 

планирования и 

проведения анализа 

деятельности

В 2012 году в Москве 

Константин К. успешно 

прошел 3-х дневный

курс по финансовому 

моделированию в 

программном продукте 

АльтИнвест, что 

позволяет 

профессионально 

производить все 

Финансово-

Экономические 

расчеты.

В 2010 году Константин 

К. прошел обучение по 

программе «Принятие 

управленческих 

решений» от центра 

бизнес-мастерства 

ХАРИЗМА. Это 

позволяет грамотно 

расставлять 

приоритеты стратегии 

бизнеса при Бизнес-

планировании.

В 2012 году Константин 

К. успешно участвовал 

в тренинге по созданию 

эффективной 

презентации.

Это позволяет делать 

бизнес-планы для 

клиентов внятными и 

"читабельными" для 

инвесторов.

В 2007 году Константин 

К. успешно принял 

участие в семинаре-

практикуме «Лучшая 

практика бюджетного 

планирования и 

контроля в компании», 

что дало понимание 

важности 

бюджетирования, как 

инструмента 

эффективного 

управления 

финансами.



Сертификаты

В 2010 году Марясов В. 

успешно прошел курс 

повышения 

квалификации по теме: 

«Эффективная защита 

бизнеса» в Высшей 

Школе Бизнеса.

В 2010 году Марясов В. 

прошел обучение по 

программе 

«Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности» от 

негосударственного 

учебного заведения 

«Колледж Знаний». 

В 2012 году Марясов В. 

успешно участвовал в 

семинаре «Основы 

бизнес-планирования» 

от «ЛфСибГТУ».

В 2013 году Марясов В. 

успешно принял 

участие в 

стратегической игре 

практикуме по 

маркетингу от 

компании СОМАР.

В 2011 году Марясов В. 

успешно прошел курс 

повышения квалификации 

по теме: «Финансовая 

грамотность для 

начинающих» в ОАО 

Красноярское региональное 

агентство поддержки малого  

и среднего бизнеса.

В 2015 году Марясов В. 

получил 

благодарственное письмо 

за проведение семинара 

по франчайзингу в 

рамках форума 

предпринимательства 

Сибири.

В 2012 году 

Марясов В. 

получил 

благодарств

енное 

письмо за 

участие в 

образовате

льном 

форуме 

АТР на 

Алтае.



Кейсы

• Наименование проекта: 
«Строительство и запуск 
молочного завода в МО»

• Привлечено инвестиций: 
390.000.000р.

• Срок разработки: 25 дней

• Стоимость работки: 58000р.

• Наименование проекта: 
«Завод по переработке 
алюминиевого лома»

• Привлечено инвестиций: 
75.000.000р.

• Срок разработки: 18 дней

• Стоимость работки: 27000р.

• Наименование проекта: 
«С/Х комплекс по 
выращиванию зерновых в 
НСО»

• Привлечено инвестиций: 
135.000.000р.

• Срок разработки: 25 дней

• Стоимость работки: 42000р.

• Наименование проекта: 
«Строительство Аквапарка 
в г.Новосибирск»

• Привлечено инвестиций: 
1.000.000.000р.

• Срок разработки: 60 дней

• Стоимость работки: 
105000р.



Предложение по проекту 
Торговый дом «БелоЯрский» 

• Цель проекта: создать реальную модель бизнеса;

• Сумма необходимых инвестиций: 300.000.000руб.;

• Срок сдачи бизнес-плана: до 30 августа 2016г.;

• Стоимость работки: 78.000р.;

• Расчет: безналичный 50/50.

• Реквизиты: ИП Курносов Константин Юрьевич, 

ИНН 222109819985, расч. счет №  40802810123130000731 в Филиал "Новосибирский" 
АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 045004774, корр. 
счет  № 30101810600000000774)



Спасибо!
Спасибо!

«B2B consulting group»

Куратор: Владислав Марясов
г.Красноярск. ул.Аэровокзальная, 10

Тел.:8 902 960 96 99
Тел.:8 923 570 76 96


