
 

 

 

 

РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ 

О нас. 

 ГК "ИНВЕСТПЛАН" -профессиональная команда бизнес- консультантов, 
специализируемая на разработке БИЗНЕС-ПЛАНОВ и проведении МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Мы имеем большой профессиональный опыт в разработке 
инвестиционных проектов, анализа рынка и построению финансовых моделей бизнеса. 
Нашими клиентами являются начинающие и действующие предприниматели малого и 

среднего бизнеса. 

Наши виды деятельности. 

 РАЗРАБОТКА 
БИЗНЕС-ПЛАНА 

Разработка и составление бизнес-планов, для инвестора, 
собственника, получения субсидии, гранта, кредита, 

займа 
 ФИНАНСОВЫЕ 

МОДЕЛИ 
Финансово-экономическая модель в формате Excel, 

включающая отчеты: Баланс, БДР, БДДС 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНВЕСТ ПРОЕКТА 

Краткая презентация инвест проекта в формате Power 
Point на 10-15 слайдов с основными показателями 

проекта 
 МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ спроса, предложения, цен, уровня конкуренции, 

емкости рынка, перспективы роста продаж 
интересующего товара или услуги 

 

Контакты. 

г. УЛЬЯНОВСК  
Адрес: г.Ульяновск, пр-т Ульяновский, 1 

тел.: +7(902) 129-57-60; 
e-mail: ul@investpl.ru; 

web: investpl.ru 

  г. САМАРА 
 Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, 48 

тел.: +7(960) 374-83-89 
e-mail: samara@investpl.ru; 

web: samara.investpl.ru 
 

 

Группа компаний «ИНВЕСТПЛАН» 
432063, г.Ульяновск, пр-т Ульяновский, 1 
Тел: +7(902)129-57-60, e-mail: ul@investpl.ru;  
web: http://investpl.ru 



ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ 

Завод по переработке вторичного алюминиевого лома 
   
Назначение инвест. проекта: для привлечения 
инвестора. 

 
Суть проекта: Производство вторичных 
алюминиевых сплавов в виде чушек, слябов, слитков, 
гранул, пирамидок, катанки. 

 

Мощность: 80 000 тн./год.  
Площадь: 5га- здания, сооружения, 12 га- земельный 
участок 

 
Численность: 332 чел.  
Объем инвестиций: 4 млрд. руб. 

 
 

   
Строительство гостиницы 

   
Назначение инвест. проекта: для привлечения 
кредитных средств банка. 

 
Суть проекта: Гостиница эконом класса на 117 
номеров. 

 
Характеристики: 10-ти этажное здание, комфорт- 3 
звезды. 

 
Площадь: 4 602 кв.м.  
Численность: 60 чел.  
Объем инвестиций: 280 млн. руб. 

 
 

   
Завод по производству строительных блоков и бетона 

  

 

Назначение инвест. проекта: для получения 
статуса резидента ОЭЗ «Крым» 

 
Суть проекта: Создание нового производства 
строительного камня и бетона. 

 
Мощность: 3,5 тыс. блоков./год, 95 тыс. куб.м./год.  
Площадь: 5га  
Численность: 64 чел.  
Объем инвестиций: 45 млн. руб. 

 
 

   
Завод по производству нефтехимического оборудования 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
статуса резидента ТОСЭР «Димитровград» 

 
Суть проекта: Техническое перевооружение 
действующего производства по производству 
колонного, емкостного, теплообменного 
оборудования. 

 

Мощность: 230 ед./год.  
Площадь: 25 га  
Численность: 180 чел.  
Объем инвестиций: 120 млн. руб. 

 
 

   
 
 



Строительство Базы отдыха 
   
Назначение инвест. проекта: для привлечения 
инвестора. 

 
Суть проекта: Создание базы отдыха с рестораном, 
баней, бассейном, спортивными площадками.  

 
Проходимость: 75 000 чел./год.  
Площадь: 0,8га- застройка, 3 га- земельный участок  
Численность: 75 чел.  
Объем инвестиций: 130 млн. руб. 

 
 

   
Создание кредитного потребительского кооператива 

   
Назначение инвест. проекта: для привлечения 
инвестора. 

 
Суть проекта: Привлечение вкладов и выдача 
займов физическим и юридическим лицам с сетью 
филиалов в 30 регионах РФ. 

 

Кол-во активных заемщиков: 20 тыс. чел../год.  
Кол-во вкладчиков: 3 000 чел.  
Численность сотрудников: 80 чел.  
Объем инвестиций: 100 млн. руб. 

 
 

   
Цех по механической обработке деталей 

   
Назначение инвест. проекта: для финансирования 
по гос. программе. 

 
Суть проекта: Внедрение высокопроизводительной 
паллетной линии для обработки алюминиевых, 
стальных и титановых сплавов 

 

Мощность: 25 000 дет./год.  
Площадь: 400 кв.м.  
Численность: 3 чел.  
Объем инвестиций: 400 млн. руб. 

 
 

   
Завод по переработке твердых бытовых отходов в респ. Крым 

  

 

Назначение инвест. проекта: для привлечения 
инвестора. 

 
Суть проекта: Завод по первичной переработке и 
утилизации ТБО: резины, бумаги, стекла, металла, 
пластика. 

 

Мощность: 600 000 тн. мусора/год.  
Площадь: 5га- здания, сооружения, 15 га- земельный 
участок. 

 
Численность: 250 чел.  
Объем инвестиций: 2,5 млрд. руб. 

 
 

   
 

 

 



Техническое перевооружение Путевой машинной станции 
   
Назначение инвест. проекта: для получения 
финансирования от РЖД. 

 
Суть проекта: Увеличение выручки ПМС за счет 
выполнения работ по кап. ремонту и строительству 
новых путей не общего пользования 

 

Мощность: 60 км. кап. ремонта и строительства ж/д 
полотна в год. 

 
Площадь: 10га  
Численность: 145 чел.  
Объем инвестиций: 60 млн. руб. 

 
 

   
Сборочное производство буровых установок 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
статуса резидента ПОЭЗ 

 
Суть проекта: Создание сборочного производства 
буровых установок. 

 
Мощность: 25 ед./год.  
Площадь: 27га  
Численность: 271 чел.  
Объем инвестиций: 3,5 млрд. руб. 

 
 

   
Сборочное производство самолетов-амфибий 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
статуса резидента ПОЭЗ. 

 
Суть проекта: Производство окончательной сборки, 
проведение технического обслуживания и ремонта 
самолета-амфибии. 

 

Мощность: 50 ед./год.  
Площадь: 4га  
Численность: 77 чел.  
Объем инвестиций: 250 млн. руб. 

 
 

   
Стоматологическая клиника 

   
Назначение инвест. проекта: для привлечения 
инвестора. 

 
Суть проекта: Оказание ортопедических и 
терапевтических услуг населению. 

 
Мощность: 1300 чел./год.  
Площадь: 65 кв.м.  
Численность: 6 чел.  
Объем инвестиций: 9 млн. руб. 

 
 

   
 

 

 



ПРОЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Производство и реализация зерновых и масличных культур 
   
Назначение инвест. проекта: для получения 
льготного лизинга. 

 
Суть проекта: Выращивание зерновых и масличных 
культур: пшеница, рожь, ячмень, подсолнечник 

 
Валовой сбор: 120 000 цн./год.  
Площадь: 5000 га.  
Численность: 30 чел.  
Объем инвестиций: 55 млн. руб. 

 
 

   
Создание фермы по разведению откормочного поголовья КРС мясного направления 

   
Назначение инвест. проекта: для получения гранта 
«Начинающий фермер». 

 
Суть проекта: Откормочная ферма по разведению 
КРС мясного направления. 

 
Поголовье: 130 голов.  
Площадь: 800 кв.м.  
Численность: 30 чел.  
Объем гранта: 1,5 млн. руб.  

   
Создание фермы по производству козьего молока 

   
Назначение инвест. проекта: для получения гранта 
«Начинающий фермер». 

 
Суть проекта: Развитие козоводческого 
направления КФХ, производство и реализация 
козьего молока. 

 

Поголовье: 110 голов.  
Площадь: 3,5 га.  
Численность: 5 чел.  
Объем гранта: 1,5 млн. руб.  

   
Создание фермы мясомолочного направления, птицеводство, переработка мяса и молока 

   
Назначение инвест. проекта: для получения гранта 
«Начинающий фермер». 

 
Суть проекта: ферма по разведению откормочного 
поголовья свиней, разведение коз и КРС молочного 
направление, разведение сельскохозяйственной 
птицы, переработки мяса и молока 

 

Объем реализации: 108 тн. мяса в год.  
Площадь: 2,2 га.  
Численность: 10 чел.  
Объем гранта: 1,5 млн. руб.  
   

 

 



ПРОЕКТЫ ПОД СУБСИДИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Цех по производству изделий из ПВХ 
   
Назначение инвест. проекта: для получения 
субсидии от государства. 

 
Суть проекта: Цех по производству пластиковых 
окон, дверей. 

 
Мощность: 30 изд./смену.  
Площадь: 210 кв.м.  
Численность: 12 чел.  
Сумма субсидии: 300 000 руб.  

   
Магазин по розничной/оптовой продаже автомобильных запчастей. 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
субсидии от государства. 

 
Суть проекта: Магазин по розничной/ оптовой 
продаже автомобильных запчастей для легкового 
коммерческого транспорта: Ford, Renault, Fiat, 
Peugoet, Mersedes, Iveco. 

 

План продаж: 8 000 дет./год.  
Площадь: 120 кв.м.  
Численность: 9 чел.  
Сумма субсидии: 2 500 000 руб.  

   
Цех по приготовлению продуктов питания. 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
субсидии от государства. 

 
Суть проекта: Мини- цех по приготовлению 
первых, вторых блюд, салатов, выпечки 

 
План продаж: 5 000 блюд./мес.  
Площадь: 80 кв.м.  
Численность: 5 чел.  
Сумма субсидии: 500 000 руб.  

   
Оказание услуг эвакуатора. 

   
Назначение инвест. проекта: для получения 
субсидии от государства. 

 
Суть проекта: Оказание эвакуаторных услуг 
населению.  

 
План продаж: 1000 маш../мес.  
Площадь: -  
Численность: 2 чел.  
Сумма субсидии: 300 000 руб.  

   
 


