
Консалтинговая компания  

“VTSConsulting” 



О КОМПАНИИ 

“VTSConsulting” – это аналитическая компания, специализирующаяся 

на разработке бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, 
финансовых моделей и создании бизнес-презентаций. 



ФАКТЫ О КОМПАНИИ 

Более 200 подготовленных инвестиционных документов,                         

бюджеты проектов от 10 000 $ до 30 000 000 $. 

Директор компании Владислав Цыгода − лидер в сфере бизнес-

планирования на территории СНГ (по версии портала free-lance.ru). 

Единственная в Украине компания-партнер проекта «РБК.Исследование 
рынков», который является первым и крупнейшим в России и странах СНГ 

интернет-магазином по продаже бизнес-планов. 

 

 

 



ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ И НЕДВИЖИМОСТЬ 

 бизнес-план эко-усадьбы “Княжево”  возле г. Бор, 
Нижегородской области, Россия;  

 бизнес-план строительства хостела  в г. Москва, 
Россия. 

 финансовая модель коттеджного поселка 
“Адмирал” на Горьковском море, Россия; 

 оценка использования участка в г. Мытищи, 
Московской области, Россия; 

 бизнес-план строительства офисного центра в             
г. Киев, Украина; 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 бизнес-план по приобретению карьера в 
Житомирской области, Украина; 

 бизнес-план и презентация “Мелкосерийное 
производство электромобилей в Украине”; 

 ТЭО для ООО “Темрюкмортранс”; 

 ТЭО для ОАО “Воткинский завод”; 

 бизнес-план для компании, продающей 
строительные краны; 

 бизнес-план для компании, производящей 
газобетон; 

 презентации для института проблем 
материаловедения им. И. М. Францевича,                
ООО “Стэлс”, НТУУ “КПИ”, научно-
производственного концерна “НАУКА”. 

ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   

 бизнес-план свиноводческого комплекса; 

 бизнес-план завода по производству сухого 
молока; 

 бизнес-план молочной фермы; 

 бизнес-план компании, занимающейся добычей 
тихоокеанского лосося и сайры.  

ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 



IT ПРОЕКТЫ 

 бизнес-план и презентация онлайн-аукциона 
встреч “MeetFit”; 

 бизнес-план и презентация сайта по аренде 
вещей “Арендито”; 

 бизнес-план сайта достижения целей 
“SmartProgress”; 

 бизнес-план мобильного приложения  “CardKit”; 

 бизнес-план интернет-магазина по продаже 
электровелосипедов; 

 бизнес-план и презентация проекта 
литературной премии “Feewret”; 

 бизнес-план интернет-каталога; 

 бизнес-план проекта  интернет-телефонии 
“Voxseller”. 

ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 

Арендито А 



ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 финансовая модель для проекта сферического 
кино “ATMASFERA”; 

 бизнес-план продуктового магазина                               
в г. Хмельницкий, Украина; 

 бизнес-план компании по уборке снега и мусора   
в г. Москва, Россия; 

 финансовая модель минипекарни в г. Бор, Россия; 

 финансовая модель ресторана в г. Москва, 
Россия. 

ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 



НАШИ УСЛУГИ 

Разработка бизнес-планов по стандартам:                                     
ЮНИДО, ЕБРР, ТАСИС, КПМГ, Гарвардской школы бизнеса. 

 

 
 

 
 
 

Разработка бизнес-планов для кредитования проектов 
по стандартам ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Россельхозбанк”. 

Проведение “кабинетных” исследований рынков. 

Разработка ТЭО (технико-экономическое обоснование). 

Написание инвестиционных меморандумов и бизнес-планов  

по индивидуальным критериям Заказчика. 

Разработка финансовых моделей. 



НАШИ УСЛУГИ 

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ: 
 

 для выступления; 

 о компании; 

 для арендодателя; 

 продукции; 

 для инвестора. 
 
 
 
Также, наши специалисты разрабатывают 
коммерческие предложения и маркетинг-
киты. 



ЗАЛОГ УСПЕХА 

уникальный подход к решению любых поставленных задач; 

 

 
 

 богатый опыт работы, в том числе и в реализации очень сложных 

проектов. 

высокий профессионализм команды сотрудников; 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов; 



ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ? 

Заказывая инвестиционные документы у нас, Вы не тратитесь, а инвестируете.  

Наша команда профессионально и оперативно (в среднем от 4 до 20 рабочих 

дней) подготовит инвестиционные документы, а это – сэкономит Вам 
деньги, нервы и время! 



КОНТАКТЫ 

Большая Дмитровка, д.32, стр.4, оф. 435, г. Москва 

+7(495) 281-50-36 (московский городской) 

8-800-555-55-14 (бесплатные звонки по всей РФ) 

E-mail: info@vtsconsult.biz 

Skype:   vladex90 

Чеховская 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 


