
БИЗНЕС-ПЛАНЫ,  
КОТОРЫЕ ФИНАНСИРУЮТ 

Консалтинговая компания Эксперт-Сервис – надежный партнер по разработке бизнес-планов для малых и средних  
предпринимателей и компаний различного сектора экономики. 



Мы разрабатываем  бизнес-
планы по стандартам 

О КОМПАНИИ 

анализ финансово-  
хозяйственной  
деятельности  
предприятий 

можем выполнить  
перевод 

бизнес-плана  
на другой язык 

выполнить  
дизайнерское  
оформление  

документа 

сделать  
презентацию  

проекта 

Применяем специализированную  
программу для разработки  
инвестиционных проектов 

ПОМИМО РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПРОВОДИМ 

200 
Более подготовленных бизнес-планов и инвестиционных проектов, 

большая часть которых профинансированы.  
Бюджеты проектов от 10 000$ до 40 000 000$ 



А ТАКЖЕ: 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Значительный опыт работы 

разрабатываем бизнес-планы с 2007 года,  
ключевые специалисты помимо высшего  
образования имеют опыт работы в крупных  
компаниях, на ключевых должностях. 

Гарантия одобрения бизнес-плана  
банком или инвестором 

аналитик работает над бизнес-планом до тех  
пор, пока заказчик не примет проект. После  
завершения проекта, заказчик может  
обращаться за консультациями в любое время. 

Работа по международным стандартам 

сотрудничая с банками-партнерами, мы  
знаем особые требования, предъявляемые  
к оформлению бизнес-плана, а Вы будете 
уверены, что Ваш бизнес-план будет одобрен. 

Имеем связи с экспертами и владельцами  
бизнесов различных отраслей 

что позволяет разработать бизнес-план более 
реальным к действительности 

Имеем опыт работы со  
сложными структурными  

проектами 

Молниеносное  
исполнение работы,  

всегда на связи 

Работаем  
с душой 

   

   



УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Бизнес-план организация  
комплекса по рыбодобыче 

Байдарацкая губа 

Бизнес-план строительство  
тепличного комплекса 

Тюменская область 

Бизнес-план строительство  
комлекса по производству  
БАД из рогов оленя 

Бизнес-план по производству  
мясных чипсов 

ХМАО 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Бизнес-план для  
приобретения оборудования  
по строительству ЛЭП 

Финансовая модель для получения  
финансирования у ПАО Газпром  
под оборудование для 
ПАО Моторостроителей 

г. Тюмень 

Бизнес-план строительство  
кирпичного завода 

Бизнес-план по производству  
металлопроката 



УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
И ДЕВЕЛОПМЕНТ 

Бизнес-план строительство  
многоэтажного дома 

г. Москва 

Бизнес-план строительство  
торгового центра 

г. Салехард 

IT ПРОЕКТЫ    

Бизнес-план  
телекоммуникационной  
компании 

Бизнес-план создания сайта 

ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

Бизнес-план  
организации пекарни 

г. Новосибирск 

Бизнес-план организация  
продуктового магазина 

г. Ижевск 

Бизнес-план открытия  
парикмахерской 

п. Тазовский ЯНАО 

Бизнес-план  
рекламной фирмы 

г. Тюмени 



КОНТАКТЫ 

Тюмень, 
ул. Володарского 14-504 

 
89829094161 
 
 
info@plan-72.ru 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 


