
1. Описание компании
2. Описание проекта
3. Продажа и маркетинг
4. Производственный план 
5. Организационный план 
6. Финансовый план 
7. Оценка эффективности проекта7. Оценка эффективности проекта
8. Гарантии и риски компании

Стоимость 95 000 рублей от 80 страниц

195112, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс (812)318-18-81 (многоканальный),

 тел.  8-800-100-11-08 (звонок бесплатный по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Бизнес-план professional

1. Описание проекта
2. Существо предлагаемого проекта
3. Анализ положения дел в отрасли 
4. Анализ рынков сбыта услуг
5. Организационный план 
6. Финансовый план 
7. Оценка рисков7. Оценка рисков

Стоимость 65 000 рублей 50-80 страниц

Бизнес-план бизнес

1. Описание проекта 
2. Анализ рынка и маркетинговый план 
3. Организационный план
4. Финансовый план 
5. Риски их предупреждения

Стоимость 38 500 рублей 35-50 страниц

Бизнес-план начальныйВ целях успешной реализации 
инвестиционного проекта первоначально 
необходимо определить жизнеспособность 
проекта в условиях конкуренции, обозначить 
ориентиры развития проекта, его цели и задачи. 
Именно для этого и необходимо подготовить 
бизнес-план. Он даст возможность понять общее 
состояние дел на рынке в данный период 
времени, ясно представить уровень доходности от 
того или иного сценария. 

Группа компаний Гидротэк предлагает Вам Группа компаний Гидротэк предлагает Вам 
подготовку бизнес-планов на профессиональном 
уровне. Три пакета опций на выбор. Каждый пакет 
опций отличается от другого содержанием 
бизнес-плана, а содержание в свою очередь 
определяется рядом факторов: сфера бизнеса, 
цель разработки бизнес-плана (для собственных 
нужд, получения кредита, привлечения 
инвестора), типом проекта и т.д. 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ 
БИЗНЕСПЛАНА

“C 2006 г. работы группа компаний Гидротэк накопила большой опыт работы 
с банками, инвесторами и лизинговыми компаниями России.

 Мы знаем, как правильно продавать Ваши проекты.” 

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 
АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В 108 ГОРОДАХ



1. Описание компании
• Общие данные
• Виды и объемы деятельности
2. Описание проекта
• Местонахождения объекта 
• Описание объекта
• Технология постройки объекта• Технология постройки объекта
• Характеристика возводимого здания
• Экологические вопросы производства
3. Продажа и маркетинг
Анализ внешней среды
Обзор факторов, определяющих 
привлекательность данного комплекса
Комплексный анализ рынкаКомплексный анализ рынка
4. Производственный план 
Рынок сырья, материалов и комплектующих
Конкуренция на рынке сбыта 
Потенциальная емкость рынка сбыта 
Маркетинговый план 
5. Организационный план 
• Управление проектом • Управление проектом 
• Основные партнеры
• График реализации проекта
• Правовые вопросы осуществления проекта
6. Финансовый план 
• Условия и допущения, принятые для расчёта
• Исходные данные 
• Налоговое окружение• Налоговое окружение
• Номенклатура и цены услуг
• План оказания услуг
• Калькуляция прямых материальных затрат 
• Численность персонала и заработная плата
• Накладные расходы
• Калькуляция себестоимости оказания услуг
• Расчёт выручки• Расчёт выручки
7. Оценка эффективности проекта
8. Гарантии и риски компании
• Анализ чувствительности
• Уровень, безубыточности
• Оценка проектных рисков

Бизнес-план professional

1. Описание проекта
• Общие данные 
• Учредители
• Виды и объемы деятельности
2. Существо предлагаемого проекта
• Местонахождения объекта 
• Описание объекта• Описание объекта
• Технология постройки объекта
• Характеристика возводимого здания
3. Анализ положения дел в отрасли 
• Предложения на рынке
• Основные игроки рынка 
• Ценовая ситуация на рынке
• Анализ спроса• Анализ спроса
• Тенденция и перспективы
4. Анализ рынков сбыта услуг
• Конкуренция на рынке
• Маркетинговая стратегия
5. Организационный план 
• Организационно-правовая форма реализации
• График реализации• График реализации
6. Финансовый план 
• Условия и допущения, принятые для расчёта
• Налогообложение 
• Производственные расходы
• Численность персонала и заработная плата
• Выручка от оказания услуг
• Финансовые показатели • Финансовые показатели 
• Оценка экономической эффективности проекта
7. Оценка рисков

Бизнес-план бизнес

1. Описание проекта 
• Общие данные 
• Учредители
• Виды и объемы деятельности
2. Анализ рынка и маркетинговый план 
• Анализ конкурентов
• Маркетинговый план• Маркетинговый план
3. Организационный план
4. Финансовый план 
• Условия и допущения, принятые для расчёта
• Численность персонала и заработная плата
• Оценка экономической эффективности проекта
5. Риски их предупреждения

Бизнес-план начальный

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ 
БИЗНЕСПЛАНА

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ОПЦИЙ 


