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Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о 
создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить 
ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения 
заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при 
меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта - это оптимальное решение, 
когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах. 

Наименование проекта: готовый бизнес-план сыроваренного завода 
(с фин. расчетами). 
Дата публикации: 30.01.2023 г. 

Количество страниц: 170 страниц, 53 таблицы, 40 графиков, 19 диаграмм. 
Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект». 
Язык: русский. 

Приобрести или заказать бизнес-план сыроваренного завода:  
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-
syrovarennogo-zavoda/  

Преимущества готового бизнес-плана сыроваренного завода (с фин. 
расчетами): 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов организаций в данной сфере; 

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ 
чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау 
ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков; 

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под 
конкретный инвестиционный проект; 

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, 
инвестиций); 

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования 
позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и 
получить субсидируемое финансирование. 

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или планирования Вашего  
производства сыра или молочной продукции обращайтесь по тел.: 
+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram). 

 

Модификация бизнес-плана 
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой 
модификации бизнес-плана под Ваш проект: 

1. по региону размещения; 
2. по ассортименту продукции; 

3. по любым технико-экономическим параметрам проекта; 
4. по ценовой политике; 
5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / 

господдержка). 

https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-zavoda/
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-zavoda/
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Итого готовый бизнес-план сыроваренного завода содержит 170 страниц, 53 таблицы, 
40 графиков, 19 диаграмм. 

Резюме проекта 
Готовый бизнес-план сыроваренного завода мощностью 27 000 т сырной и молочной 
продукции в год разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе выполненных ранее бизнес-
планов молочных производств различной мощности и различных видов готовой 
продукции. 
Готовый бизнес-план является лучшей основной для разработки проектной документации, 
согласования с органами власти, строительной компанией, поставщиком оборудования, 
сырья и коммунальных услуг, согласования плана финансирования с инвестором и 
займодателем. 

Наименование проекта «Строительство сыроваренного завода мощностью 27 000 т 
сырной и молочной продукции в год». 

Дата разработки бизнес-
плана 30.01.2023. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЮФО / ЦФО / ПФО. 

Период планирования 5 лет помесячно. 

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров проекта строительства сыроваренного завода для 
подтверждения его экономической эффективности и привлечения 
финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию сыроваренного завода и является техническим 
заданием для разработки проектной документации с учетом 
месторасположения, требований инвестора, поставщика 
оборудования и планируемой рецептуры сыроварения. 

Тип проекта Строительство нового объекта по типовому решению из блочно-
модульных конструкций. 

Отрасль экономики Молочная отрасль, пищевая отрасль. 

Поставщик оборудования ООО Производственная компания «ММК Груп». 
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Площадь земельного 
участка Не менее 1 га. 

Продукция сыроваренного 
завода 

*** т в месяц, в т.ч.: 

• полутвердые сыры – *** т / месяц, 
• сырный продукт с ЗМЖ – *** т / месяц, 

• сгущенное молоко – *** т / месяц, 
• сыворотка – *** т / месяц. 

Каналы сбыта 

1. Продажа из магазина при предприятии для широкого круга 
частных лиц, 

2. Оптовая реализация, в т.ч. Росрезерв, 
3. Районные и федеральные продуктовые сети. 

Ключевые конкурентные 
преимущества проекта 

• Экологически чистое место расположения предприятия; 

• Гарантия высокого качества сырья – молока, сычужных 
ферментов, специй, трав, орехов и т.д. с добавлением 
сертифицированных и безопасных растительных жиров, 
усилителей вкуса и других добавок; 

• Авторская рецептура сыроварения; 
• Полный цикл производства; 

• Невысокая капиталоемкость проекта по объему инвестиций 
в 1 тонну производственной мощности. 

1.1. КЛЮЧЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 

С 2014 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По 
итогам 2021 года объем производства сыров и сырной продукции составил *** тыс. тонн, 
превысив показатель 2020 года на 4,6%. С 2017 года производство сыров выросло на 
23%. По состоянию на ноябрь 2022 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров 
и сырной продукции, это на 11% выше показателя аналогичного периода 2021 г. 
Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на 
фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата за период с января по ноябрь 
2022 г. средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17% к 
среднегодовым ценам 2021 года. На сыры полутвердые цены выросли на 20,2%, на 
твердые сыры – на 14,6%, на сыры рассольные - на 10,7%, на сыры плавленые - на 
12,4% по сравнению с 2021 годом. 
Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2022 году выросла на 
19,8% к уровню 2021 года и составила *** руб./кг. Также прибавили в цене и 
национальные сыры и брынза, плюс 17,2% к ценам 2021 года (*** руб./кг). Цены на 
плавленые сыры также поднялись, прирост составил 22,8%, средняя розничная цена в 
2022 году *** руб./кг. 
Объем выручки от производства сыров и сырной продукции в РФ в 2021 году составил *** 
млрд. руб., превысив выручку 2020 года на 16,7%. С 2017 года выручка производителей 
сыров выросла на 92%. 
С 2015 года импортные поставки сыров и творога в натуральном выражении выросли на 
56%. Это говорит о высоком спросе на продукцию и возможности импортозамещения. 
Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2021 год в натуральном 
выражении составил *** тыс. тонн. 
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Среднегодовая цена импортного сыра и творога в 2021 году была равна *** тыс. долл./тн. 
По сравнению с 2020 годом цены выросли на 2,6%. 
В 2021 году из России на зарубежные рынки было поставлено сыров и творога на *** млн. 
долл., общим весом *** тыс. тонн. В целом наблюдается положительная динамика 
экспорта сыров и творога в Россию, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. С 
2015 года поставки сыров и творога в натуральном выражении выросли на 41,6%, что 
говорит о высоком экспортном потенциале. 
В пересчете на душу населения потребление продукции сырной группы в 2021 году 
составило *** кг на человека в год. По сыру это ниже в *** раза рекомендуемой в 
Российской Федерации нормы потребления, равной 7,0 кг. Следует отметить, что в 
отдельных странах мира с развитым сыроделием и высокой его культурой потребление 
сыров достигает 20–27 кг в год на человека. 

По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывая темпы роста рынка сыров предыдущих лет 
(10-12% в год), а также снижение доходов населения из-за сложившейся геополитической 
и экономической ситуации, его объем к 2026 году может составить *** млрд. руб. 

График 1. Прогноз развития рынка сыров до 2026 г., млрд. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Прогноз развития рынка сыров до 2026 г., млрд. руб. 

Факт

Прогноз

 

Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 

1.2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 проектирование и строительство: *** г. – *** г., 

 пробная партия продукции: *** г., 
 выход на проектную мощность: *** г.; 
 выход на самоокупаемость: с *** г. (50% мощности); 

 возврат инвестиций: с *** г. по *** г. 

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ СЫРОВАРЕННОГО ЗАВОДА 

При установленной мощности *** т готовой продукции в месяц формируется следующая 
структура выхода. 
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Таблица 1. Структура выхода готовой продукции. 

Продукты Выход продукции, 
тн / месяц % выхода 

Цена 
отпускная, 

руб. / кг 

Цена 
отпускная, 

руб. / тн 
Полутвердые сыры *** *** *** *** 

Сырный продукт с ЗМЖ *** *** *** *** 

Сгущенное молоко *** *** *** *** 

Сыворотка *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** 

Таким образом, планируется производство *** т продукции в месяц или 27 000 т 
продукции в год при *** рабочих днях в год. 
В структуре выручки сыроваренного завода основную долю будут занимать молоко 
сгущенное – ***% и сыры полутвердые – ***%. 

При снижении отпускных цен требуется корректировка (удешевление) рецептуры. 
 

Таблица 2. Плановые показатели проекта. 

Показатели Значение 

План производства, тн / месяц *** 

План производства, тн / год *** 

Полная себестоимость, руб. / тн *** 

Средняя отпускная цена, руб. / тн *** 

Плановая наценка, % *** 

Плановая выручка, руб. / месяц *** 

Плановая выручка, руб. / год *** 

Себестоимость и плановая наценка приведены с учетом всех продуктов. 
 

1.4. ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИЯХ 

Для реализации проекта требуется следующий объем и структура инвестиций. 
Таблица 3. Структура и объем инвестиций (руб.). 

 Направление инвестиций Итого, руб. Стоимость, 
руб. / ед. Ед. изм. Кол-во Ед. изм. 

 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ***     

 
Разработка ПСД, ИРД, ТУ, сертификация, 
экспертиза *** 5% от суммы САРЕХ   

       

 2. СМР ***     

 Приемное отделение: ***     

 
строительство пункта приемки молока с 3-мя 
станциями выкачки и мойкой молокоцистерн ***  руб.   

 Приемно-аппаратный цех: ***     

 строительство помещения цеха ***  руб.   

 Сырный цех: ***     
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подготовка дополнительного помещения для 
производства сыра (строительные работы: 
полы, стены, окна) 

***  руб.   

 
система кондиционирования и подготовки 
воздуха в этом отделении ***  руб.   

 

строительство 4-х камер созревания сыра на 
100 тонн сыра каждая с системами 
микроклимата 

***  руб.   

 
Участок сгущения молока и подсырной 
сыворотки: ***     

 

насосы для градирни, вакуумные насосы, 
пищевые насосы, трубопроводы и запорная 
арматура, материалы для площадки 
кристаллизаторов 

***  руб.   

 

работы по изготовлению площадок под 
кристаллизаторы и дополнительного 
оборудования + монтаж 

***  руб.   

 
работы и материалы по подготовке сахарного 
сиропа ***  руб.   

 расходные материалы для полов, стен, крыши ***  руб.   

 приточно-вытяжная вентиляция на участке ***  руб.   

 Участок фасовки сгущённого молока: ***     

 
помещения хранение банки (строительство и 
материалы) ***  руб.   

 
помещения хранения готовой продукции 
(строительство и материалы) ***  руб.   

 Энергообеспечение и водоподготовка: ***     

 подстанция ***  руб.   

 
система водоподготовки (очистка от примесей 
и железа) ***  руб.   

 
система очистки сточных вод перед сбросом в 
городскую канализацию ***  руб.   

       

 3. ОБОРУДОВАНИЕ ***     

 Приемное отделение: ***     

 
приобретение и установка 4-х танков приемки 
молока по 50 м3 ***  руб.   

 Оборудование лаборатории приемки молока ***  руб.   

 Приемно-аппаратный цех: ***     

 
Приобретение 4-х сепараторов-
молокоочистителей А1-ОЦПМ-25 ***  руб.   

 
Приобретение 2-х сепараторов-
нормализаторов Ж5-Плава-ОСМ-15 ***  руб.   

 Сырный цех: ***     

 приобретение 4-х сыроизготовителей ***  руб.   

 
приобретение 10-ти прессов в комплекте с 
формами, тележками и прессами ***  руб.   

 

оборудование рассольного отделения для 
посолки сыра вместе с 6-ю бассейнами из н/ж 
металла, тележками, тельферами, 
контейнерами 

***  руб.   

 Переработка подсырной сыворотки: ***     

 нанофильтрация ***  руб.   

 пастеризация очищенной сыворотки ***  руб.   

 
Участок сгущения молока и подсырной 
сыворотки: ***     

 чиллер охлаждения сгущенного молока ***  руб.   
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 Участок фасовки сгущённого молока: ***     

 в жестяную банку ***  руб.   

 пакеты типа «Дой-Пак» ***  руб.   

 Участок выработки сливочного масла: ***     

 оборудование ***  руб.   

 камера предварительно охлаждения масла ***  руб.   

 камера хранения масла ***  руб.   

 
Участок переработки отходов 
производства: ***     

 
автомат по производству плавленых сырков 
(типа М6-АРУ) ***  руб.   

 
оборудование по производству сыра, типа 
«колбасного» ***  руб.   

 камера хранения продукции ***  руб.   

 Энергообеспечение и водоподготовка: ***     

 
приобретение компрессора типа Битцер HSN 
7471-75 по выработке холода ***  руб.   

       

 4. ТРАНСПОРТ ***     

 Изотермический грузовой транспорт *** *** руб. / ед. *** ед. 

 Фуры крытые *** *** руб. / ед. *** ед. 

       

 5. СКЛАД ***     

 Первоначальная закупка сырья на 3 мес. ***  руб.   

       

 6. МАРКЕТИНГ ***     

 

Разработка сайта, бренда, программное 
обеспечение, бюджет на маркетинг на первый 
год 

***  руб.   

       

 7. ПРОЧЕЕ ***     

 Представительские расходы ***  руб.   

       

 8. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ***  

 Итого требуется инвестировать: 1 107 000 000р.     

Таким образом, требуемый объем инвестиций составляет 1 107 900 000 руб., в том числе 
*** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты процентов, ФОТ и 
других операционных расходов до выхода проекта на самоокупаемость. 
Итого объем инвестиций в 1 т мощности по сырью: *** руб. 

1.5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 

Планируется, что инвестиции будут привлечены из двух источников по следующей 
рекомендуемой схеме: 

 *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются с ***-го по 
***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц 
включительно; 



Готовый бизнес-план сыроваренного завода | 2023 
 

ЭКЦ «Инвест-Проект» | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 11 

 *** руб. (78,5% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по 
ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц 
включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб. 

1.6. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 

Итого срок окупаемости проекта (срок возврата кредита) – *** месяцев (*** года). 

1.7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения 
(ОСНО): 

 НДС – по ставке ***% на выручку от реализации продукции (кроме сгущенного 
молока – ***%) и ***% на операционные затраты (с учетом НДС по кап. 
затратам); 

 страховые взносы – по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / 
месяц) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ; 

 налог на прибыль – ***%; 

 налог на имущество – ***%; 
 земельный налог – ***% от стоимости земельного участка в год (1 га, оценочно 

*** руб.). 

Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную 
мощность. 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). 

1.8. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 

Для работы сыроваренного завода потребуется создание *** новых рабочих мест с 
фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются 
дополнительно). 

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ). 
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. 

1.9. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от производственной 
мощности предприятия. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на 
каждый 1% превышения. 
По объему продукции: *** т / месяц. 

По выручке: *** руб. / месяц. 

1.10. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль за первые 5 лет планирования составит *** руб., что составляет в 
среднем по *** руб. / год после возврата инвестиций. 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 
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1.11. РИСКИ 

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим ключевым 
рискам: 

• риску превышения сметной стоимости строительно-монтажных работ; 

• риску превышения сметной стоимости технологического оборудования 

• риску недостижения заявленного качества готовой продукции; 
• риску невыполнения плана по объему готовой продукции; 

• риску невыполнения плана продаж по установленным ценам на продукцию; 
• риску превышения себестоимости производства вследствие удорожания сырья или 

рецептуры. 
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График 2. План производства продукции (тн). 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2024 2025 2026 2027 2028

План производства продукции (тн)
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График 3. План выручки (руб.). 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2024 2025 2026 2027 2028

План выручки (руб.)

 
Наряду с выручкой, у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объема продаж и приведенные на графике далее. 
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График 4. Текущие затраты (руб.). 
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Текущие затраты (руб.)

 
Наряду с текущими, у предприятия возникают прямые затраты, непосредственно зависящие от объема продаж и приведенные на графике 
далее. 
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График 5. Прямые затраты на производство (руб.). 
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План текущих и прямых затрат помесячно на прогнозный период и по статьям приведен в финансово-экономической модели, являющейся 
неотъемлемой частью бизнес-плана. 
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График 6. Привлечение и возврат долга (руб.). 

ру
б.

Привлечение и возврат долга (руб.)
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График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 

ру
б.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
 

При увеличении прогнозного периода значение NPV значительно увеличивается. 
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1.12. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 
эффективности, представленные в таблице ниже. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 Наименование показателя Значение Размерность 

 Общие показатели проекта 

 Суммарная выручка за период планирования *** руб. 

 Выбытия на текущую деятельность *** руб. 

 Сальдо от основной деятельности *** руб. 

 Продажи в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Рентабельность по чистой прибыли *** % 

 Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Показатели для кредитора / займодателя 

 Сумма собственных средств *** руб. 

 Сумма заемных средств *** руб. 

 Общий размер финансирования *** руб. 

 Отношение заемного капитала к собственному (D/E) *** % 

 Ставка кредита (в номинальных ценах) *** % 

 Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб. 

 Срок окупаемости проекта *** интервал, лет 

 Инвестиционные показатели проекта 

 Ставка дисконтирования, годовая *** % 

 NPV проекта на момент его начала *** руб. 

 PI проекта *** раз 

 IRR проекта *** % 

 Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет 

 Чистая прибыль за прогнозный период *** руб. 

 Имущество на балансе в конце горизонта планирования *** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта равен *** руб. 
при ставке дисконтирования 10,0% годовых (без учета инфляции). Минимум принятия 
решения по данному показателю > 0. 
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 
(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период не менее *** руб. (с учетом дисконтирования). 
Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное 
производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media) и проектов с высокими объемами 
производства показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия 
решения по данному показателю > 1,1. 
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Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставки 
дисконтирования, стоимости заемных средств, объема кап. вложений, себестоимости 
производства (сырья) и рисков сбыта. Такое значение внутренней доходности обусловлено 
значительным операционным рычагом в силу высокой производственной мощности и 
существенной долей добавленной стоимости в готовой продукции. Минимум принятия 
решения по данному показателю > ставки дисконтирования. 
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) 
– *** года. 

Общий вывод 

Бизнес-план разработан на высоком профессиональном уровне, содержит все 
необходимые разделы и дополнительные сведения, повышающие его информативность и 
убедительность для инвесторов. 

Реализация проекта внесёт свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
региона размещения сыроваренного завода, способствует повышению качества жизни 
населения, созданию рабочих мест в сфере реальной экономики. 

Выбранная технология переработки и оборудование соответствуют современному уровню 
развития сыроваренного дела и обеспечит достижение поставленных производственных и 
экономических целей. 

Проект демонстрирует экономическую эффективность, обладает достаточным запасом 
финансовой прочности и целесообразен для инвестирования как элемент стратегии 
развития агро- или молочного холдинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купить готовый бизнес-план сыроваренного завода: https://expertcc.ru/projects/selskoe-
khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-zavoda/   

https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-zavoda/
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-zavoda/
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Итого готовый бизнес-план сыроваренного завода содержит 170 страниц, 53 таблицы, 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана сыроваренного завода 
(с фин. расчетами)! 
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 бизнес-планов, ТЭО, 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 
 Медицина 
 Образование 
 Общественное питание 
 Полиграфия 
 Производство, промышленность 
 Развлечения, досуг 
 СМИ, Реклама 
 Сельское хозяйство 
 Строительство, недвижимость 
 Сфера обслуживания 
 Сырье, Материалы, Упаковка 
 Торговля 
 Транспорт, логистика 
 Финансы, страхование 
 IT и телекоммуникации 
 другие отрасли. 

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: 

 «ВЭБ», 
 «Сбербанк», 
 «ВТБ», 
 «МСП-Банк», 
 «Газпромбанк», 
 «Россельхозбанк», 
 «Промсвязьбанк», 
 «Уралсиб», 
 «Московский Индустриальный Банк», 
 «РосАгроЛизинг», 
 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 

Более 16 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 
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