
Привлечение финансирования

для инвестиционного проекта

Проектное предложение



2

Мы предлагаем 

комплексную 

помощь в 

привлечении 

финансирования 

для Вашего 

проекта

Бизнес-план включает:

2 Комплексный маркетинговый анализ

3 Описание реализации бизнес-плана

4 Финансовая модель в формате Excel

Дополнительные услуги:

Сопровождение получения финансирования 6

Презентация бизнес-плана потенциальным инвесторам, 

финансирующим организациям 5

Подготовка отчетности по программам гос. поддержки 

или по требованию финансирующих организаций
7

Подбор оптимальной структуры финансирования:

1 Выбор подходящих программ гос. поддержки
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Структура бизнес-плана соответствует стандартам UNIDO

и включает следующие виды анализа

Разделы 

Бизнес-

плана

Маркетинговое 

исследование

Производст-

венный  и 

организацион-

ный план

Финансовый план и 

оценка рисков

Описание 

проекта, 

отрасли и 

продуктов 

компании

 Информация об инициаторе, 

сроках и этапах проекта, схемы 

финансирования, 

экономической эффективности

 Описание цепочки создания 

стоимости

 Описание продуктов проекта и 

их характеристик

 Описание целевого потребителя

 Сведения о регионе реализации и 

рынках сбыта, прогноз спроса

 Позиционирование компании 

среди конкурентов

 Пути продвижения продукта

1

4

2

3

 Разработка фин. модели

 Оценка поступлений и затрат

 Составление прогнозных БДДС, ОФР, ББ*

 Оценка потенциальных рисков

 Анализ чувствительности

 Обоснование итогового варианта 

технологии и состава 

оборудования

 Расчет капитальных затрат

 Планирование объемов 

производства

 Анализ логистических схем

 Разработка целевой 

организационной структуры

* Бюджет движения денежных средств, Отчет о финансовых результатах, Бухгалтерский баланс
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Разработка комплексного бизнес-плана занимает 35 рабочих дней

Сведения о регионе реализации и 
рынках сбыта

Информация об инициаторе, 
сроках и этапах проекта

Описание цепочки 
создания стоимости

Прогноз спроса на 
рынке сбыта

Описание целевого 
потребителя

Расчет 
капитальных затрат

Пути продвижения 
продукта

Позиционирование компании

Разработка финансовой 
модели

Недели:

Раздел бизнес-плана

Раздел 1.

Описание проекта, 

отрасли и продуктов 

компании

Раздел 2.

Маркетинговое 

исследование

Раздел 3.

Производственный и 

организационный 

план

Раздел 4.

Финансовый план и 

оценка рисков
Составление прогнозных БДДС, ОФР, ББ

Планирование объемов 
производства

Обоснование итогового варианта 
технологии и состава оборудования

Анализ логистических схем
Разработка целевой 
организационной структуры

Оценка потенциальных рисков
Анализ 
чувствительности

Схема финансирования, 
экономическая эффективность

Описание продуктов 
проекта

0 1 3 4 5 6 72
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Над проектом работают высококвалифицированные специалисты с 

большим опытом разработки бизнес-планов

Опыт управленческого 

консультирования более 18 лет.  

Опыт руководства 

консалтинговой компанией 

более 15 лет

 Участие в более чем 65 

консультационных проектах для 

различных отраслей 

промышленности, федеральных 

органов власти и администраций 

регионов 

 Реализация проектов для таких 

клиентов как: 

машиностроительный холдинг 

«ОМЗ», группа компаний «Сибур», 

Газпромбанк, X5 Retail Group и 

другие

Владимир Самохвалов

Партнер

Финансовое моделирование, 

выстраивание взаимодействия с 

ключевыми стейкхолдерами 

проекта

 Разработка отраслевых стратегий 

развития крупнейшего института 

развития РФ

 Верификация предпосылок 

финансовой модели объекта в 

области обращения с ТКО (проект 

более 150 млрд руб.) и защита 

проекта в финансирующей 

организации

 Привлечение внебюджетных 

инвестиций в модернизацию ЖКХ 

региона ДФО 

Анастасия Михеева

Руководитель проектов

Стратегическое планирование, 

разработка предложений по 

новым продуктовым 

направлениям и зарубежным 

рынкам

 Разработка Стратегии развития 

медицинской промышленности 

России до 2030 года 

 Исследование направлений 

развития продуктового портфеля 

«ЛитРес»

 Разработка концепции развития  

электронной почтовой системы 

Почты России

Кристина Яковлева

Руководитель проектов

Стратегическое планирование, 

разработка предложений по 

новым продуктовым 

направлениям и по целевой 

модели коммерциализации

 Разработка ряда 

отраслевых стратегии, в том 

числе драгметалов, тяжелого 

машиностроения.

 Разработка продуктовой стратегии 

развития одного из крупнейших 

поставщиков компонентов для 

сельхозтехники

 Подготовка бизнес-плана для 

коммерческой эксплуатации 

электромобилей

Дмитрий Бабанский

Руководитель проектов



6

Описание реализации 
бизнес-идеи и анализ 
рынка

Финансовое 
моделирование и 
оценка рисков

Стоимость услуг по привлечению финансирования

Руководитель проекта

1 консультант

Внешние отраслевые эксперты

1 аналитик 1 аналитик

ХХ 

рублей
Стоимость определяется после

бесплатной консультации

Подбор оптимальной 
структуры источников 
инвестиций

Сопровождение до и 
после получения 
финансирования
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1

2

3

Нам доверяют крупные коммерческие организации, 

мы сотрудничаем с ключевыми институтами развития
Машиностроение

Нефть, газ, химия

ЖКХ и Экология

Государственный сектор и Институты развитияПотребительский сектор и АПК

Строительство/ недвижимость

ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНСТВО ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ

4

5

6

Чукотский
автономный округ ЭСК «Энергомост»

http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rusventure.ru/ru/


Контакты

▪ Тел.: +7 (499) 113-3106

▪ Адрес: Москва, Проектируемый 

проезд №4062, д.6, с.2

▪ Сайт: www.sbs-invest.ru

▪ E-mail: hello@sbs-invest.ru

Катерина Ботвинник

Директор по развитию

Тел.

E-mail

+7 (499) 113-3106

kbotvinnik@sbs-consulting.ru

http://www.sbs-invest.ru/
mailto:hello@sbs-invest.ru
mailto:kbotvinnik@sbs-consulting.ru

