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ООО «БизнесПартнер-Групп»
BusinessPartner

Наша компания

БизнесПартнер-Групп (BusinessPartner) - динамично
развивающаяся многопрофильная консалтинговая
компания, оказывающая услуги в том числе и в области
инвестиционного консалтинга.

Миссия BusinessPartner - профессионально содействовать
эффективному инвестированию, ведению и развитию
бизнеса наших клиентов и партнеров, стремящихся к успеху.

Наши принципы

Основные принципы BusinessPartner:
• высокое качество предоставляемых услуг;
• индивидуальный подход, глубокое понимание и
«погружение» в отраслевую специфику ведения бизнеса
каждого клиента;
• максимальное удовлетворение потребностей клиентов;
• соответствие деятельности компании духу и букве закона;
• честность и открытость в отношениях с партнерами по
бизнесу.
Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и
ориентированы на достижение наилучших результатов,
формируя с ними, как правило, долгосрочное и
плодотворное сотрудничество.

Наша команда

BusinessPartner - команда специалистов, имеющих высокий
образовательный и квалификационный уровень,
подтвержденный дипломами ведущих финансово-экономических
и технических высших учебных заведений России.
Гарантией качества предлагаемых услуг является большой
практический опыт сотрудников компании BusinessPartner на
рынке M&A.
BusinessPartner успешно сотрудничает с
высококвалифицированными консультантами-экспертами и
профильными компаниями, что позволяет решать самые
сложные задачи.

Спектр услуг
В рамках инвестиционного консалтинга BusinessPartner может
предложить своим клиентам:
 выполнить маркетинговые исследования рынков, провести
конъюнктурный и стратегический анализ рынка, подготовить
аналитические отчеты и справки;
 разработать корпоративные и конкурентные стратегии;
 провести оценку инвестиционных проектов;
 выполнить инвестиционное проектирование;
 осуществить бизнес-планирование.
Кроме того, BusinessPartner за счет привлечения своих
партнеров может оказать и другие услуги (комплексный
Due Diligence, управленческий консалтинг и прочее),
вплоть до выхода из проекта.
Каждый элемент может быть как самодостаточным способом решения
поставленной задачи, так и входить как элемент в комплексную
программу решения более крупного вопроса.

Инвестиционное проектирование
Большинство компаний, в том числе ТОПовых, предоставляющих
услуги по инвестиционному консалтингу, являются большими
профессионалами в определенном спектре вопросов (маркетинг,
оценка, Due Diligence, управленческий консалтинг, аудит, в т.ч. и
инвестиционый), но не «покрывают» весь спектр услуг.
Как правило, из их перечня услуг выпадает инвестиционное
проектирование, так как одни их них ограничиваются
маркетинговыми и прединвестиционными исследованиями, а
другие оказывают свои услуги с факта принятия решения о
инвестировании.
Компания BusinessPartner предлагает уникальные и
востребованные на рынке услуги по инвестиционному
проектированию, в том числе проведение полного комплекса
мероприятий до принятия решения о инвестировании.

Наши преимущества
Преимущества BusinessPartner по сравнению с конкурентами:
 моделирование и поиск инвестиционно-привлекательных проектов
по заданным параметрам;
 возможность разработки проекта с «0», прединвестиционная
проработка;
 избирательная гибкость и креативность;
 системность подхода;
 ответственность за результат.
Наша компания в рамках инвестиционного проектирования
готова провести инвестиционный анализ и подготовить
экономическую модель по различным проектам:
 создание нового или покупка действующего бизнеса;
 проведение сделок на рынке M&A;
 реализация девелоперских и прочих проектов.

Структура взаимодействия
Фаза проекта

Услуги BusinessPartner
Предоставит основные характеристики интересующего рынка или его
сегмента, прогноз его развития, оценку влияния на него кризиса

Подготовительная
при поиске и выборе
инвестиционного
проекта

Проанализирует выбранное направление инвестирования или
определит и предложит наиболее перспективные
Выявит наиболее интересные проекты для инвестирования или даст
экспертное заключение по выбранному проекту
Предоставит профили основных игроков на данном рынке, подготовит
по каждому из них аналитические справки

Подготовительная
по выбранному
проекту, до принятия
решения об
инвестировании

Подготовит экономическую модель.
Проведет:
• оценку доходной и расходной частей;
• расчет графиков финансирования и погашения кредита;
• анализ рисков
Предложит закрепить результаты инвестиционным обоснованием, что
будет являться основой для бизнес-плана проекта
Составит бизнес-плана проекта
Профессионально подготовит презентацию проекта

Структура взаимодействия
Фаза проекта

Услуги BusinessPartner
Организует проведение комплексного Due Diligence (юридического,
финансового, налогового, операционного и пр.)

После принятия
решения об
инвестировании

Окажет услуги по подготовке документации для сделки, составлению
договора купли-продажи, учитывающего пожелания клиентов и
специфику сделки
Окажет содействие в государственной регистрации сделки

Сопровождение
проекта

Окажет услуги или организует проведение мероприятий, направленных
на повышение капитализации объекта инвестирования:
• структурирование бизнеса и схемы финансово-хозяйственной
деятельности;
• постановка качественной системы управления и прочее.
Проведет оценку бизнеса и приращения величины его капитализации

Выход из проекта

Организует проведение Vendor Due Diligence.
Выявит риски снижения стоимости бизнеса
Окажет услуги в продвижении и реализации бизнеса
Подготовит коммерческие предложения

Прейскурант

Сроки
выполнения, дней

Цена, руб.

Информационная справка по одному ЮЛ (бизнесу)

1-2

от 3 000

Аналитическая справка по одному ЮЛ (бизнесу)

2-3

от 5 000

Обзор рынка (сегмента)

от 5

от 15 000

Анализ рынка (сегмента)

от 7

от 20 000

Экспертное заключение по инвестиционному проекту

от 5

от 25 000

Комплексная экономическая модель

от 10

от 50 000

Бизнес-план проекта

от 7

от 30 000

Оценка бизнеса (актива)

от 7

от 50 000

Презентация (материал для нее)

от 3

от 15 000

Документы, основные услуги

Услуги по проведению DD, совершению сделки,
сопровождению проекта, выходу из него

По согласованию.
В зависимости от сложности и
масштаба проекта

Контакты
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