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АННОТАЦИЯ 
  
Аналитическая компания «Бизнес-план ПРО» регулярно разрабатывает 
инициативные бизнес-планы производственных, сельскохозяйственных, 
строительных, торговых компаний, а также компаний, работающих в сфере 
общественного питания и сфере услуг. 
  
Этот документ включает в себя описание финансовой модели бизнес-плана, его 
содержания, функциональных возможностей.  
  
Информация была составлена на основании разработки компании «Бизнес-план 
ПРО» по разработке финансовой модели.  
 
Документ содержит описание таких разделов финансовой модели, как: 
  

✓ Прогноз продаж; 
✓ Прогноз расходов; 
✓ План инвестиций; 
✓ План финансирования; 
✓ План налогов; 
✓ Прогноз основных форм отчетности, таких как: Движение денежных 

средств и Отчет о финансовых результатах; 
✓ Анализ рисков; 
✓ Анализ финансовых и инвестиционных результатов проекта. 

  

 

Методология составления финансовой модели: 
 

Данная финансовая модель – авторская разработка. Представляет собой 

сбалансированную систему показателей, описывающих конкретный бизнес языком 

цифр.   

 

При её разработке были учтены требования и стандарты: 

 

✓ Методическим рекомендациям российских банков; 
✓ Методическим рекомендациям Министерства экономического развития; 

Методическим рекомендациям стандарта ЮНИДО. 



Оглавление 
О финансовой модели ..................................................................................................................... 4 

Описание разделов финансовой модели ...................................................................................... 11 

Блок «Доходы» .............................................................................................................................. 13 

Блок «Расходы» ............................................................................................................................. 16 

Блок «Инвестиции» ....................................................................................................................... 19 

Блок «Финансирование» ............................................................................................................... 22 

Блок «Налоги» ............................................................................................................................... 25 

Блок «Стратегические цели проекта» ............................................................................................ 28 

Блок «ОДДС» ................................................................................................................................. 30 

Блок «ОПиУ» .................................................................................................................................. 33 

Блок «Анализ рисков» ................................................................................................................... 36 

Блок «Инвестиционный анализ» ................................................................................................... 39 

О компании .................................................................................................................................... 43 

 

 



О финансовой модели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
О ФИНАНСОВОЙ 

МОДЕЛИ 

 

01. РАЗДЕЛ 



1.1. 
Ключевые особенности 
финансовои  модели 
 

 

Финансовая модель представляет собой отдельный 

файл в формате MS Excel.  

 

В финансовой модели нет макросов. Все формулы 

прозрачны и доступны для изменения. 

Можно менять все параметры проекта. Всего в финансовой 

модели 147 параметров, доступных для изменения. 

 

 

Финансовая модель может использоваться, как с 

бизнес-планом, так и отдельно от него. 

 

Этот продукт может применяться отдельно от бизнес-плана. 

Он разработан для планирования бизнеса и расчета всех его 

показателей. Даже если не планируется полноценная 

разработка бизнес-плана, отдельно подготовленная 

финансовая модель позволит спрогнозировать основные 

показатели бизнеса. 

 

 

  



 

Каждый из параметров финансовой модели можно 

менять вручную. 

 

Пользователь финансовой модели может самостоятельно 

внести изменения в параметры проекта и получить на выходе 

детальное цифровое описание именно его проекта. 

Изменяемые параметры выделены другим цветом для 

удобства их использования, а итоговые индикаторы помогают 

отслеживать корректность этих изменений. 

 

 

 

Финансовая модель сама сформирует все таблицы, 

диаграммы и графики. 

 

Продукт «Финансовая модель» сама построит все 

необходимые таблицы: Отчет о движении денежных средств, 

Отчет о прибылях и убытках, План продаж, План расходов и 

др.  

Для яркой визуализации отчетов и итогов проекта в 

финансовой модели предусмотрены наглядные графики и 

диаграммы. 

  



Финансовая модель – полигон для идей любого 

бизнеса. 

 

Финансовая модель адаптирована для всех видов бизнеса. 

Вне зависимости от того, какой проект планируется 

реализовать, финансовая модель позволит описать его и 

оценить его перспективность и эффективность. 

 

 

Финансовая модель позволит говорить на одном языке 

с инвесторами, банками и государственными органами. 
 

 

Финансовая модель составлена с учетом требований и 

рекомендаций к содержанию бизнес-планов, в том числе 

Стандартов ЮНИДО, Министерства экономического 

развития, российских банков. Она позволит убедить 

инвесторов, банки или государственные органы в 

целесообразности бизнес-идеи. 
 

  



 

  

Что дает финансовая модель? 

 

 Возможность определять суммы затрат в основные 

статьи инвестиционного плана (оборудование, 

помещение, транспорт, материалы, оборотные 

средства); 

 Рассчитывать потребность в инвестициях на 

ближайшие 3-6 месяцев; 

 Застраховать себя от возможных кассовых разрывов 

и минимизировать риски. 

 

 

 

Что вы сможете делать с финансовой моделью? 

  

 Определять сумму, необходимых кредитных средств;  

 Рассчитывать график погашения кредита: тела и 

процентов;  

 Сравнивать различные варианты погашения кредита 

и выбрать оптимальный. Программа автоматически 

формирует максимально быстрый график возврата 

инвестиций и автоматически проводит расчет 

окупаемости и рентабельности вложений. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Благодаря финансовой модели достигаются 

следующие цели: 

 

1. Формируются ключевые прогнозы бизнеса 

 

 План продаж; 

 План расходов; 

 План инвестиций. 

 

2. Определяется оптимальный формат запуска бизнеса 

 

 Продуктовая матрица (какие продукты продавать); 

 Ценовая политика (по какой цене); 

 План действий (график инвестиций и график продаж). 

 

3. Разрабатывается самый выгодный способ 

финансирования инвестиционного проекта 

 

 Сумма финансирования; 

 Условия кредита; 

 График возврата кредитных и инвестиционных 

средств. 
 

   



 

  

 
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

 

02. РАЗДЕЛ 



2.1 
ОБЩАЯ СТРУКТУРА 
ФИНАНСОВОИ  МОДЕЛИ 

Описание разделов финансовой модели 
 

Финансовая модель состоит из трёх основных смысловых 

блоков:  

 Листы с параметрами; 

 Листы с отчетами; 

 Листы для вставки в итоговый текст бизнес-плана. 

 

Такая структура позволяет легко разобраться в 

смысловой структуре финансовой модели.   

 

Все изменения вносятся только в блоке в «Листы с 

параметрами». Блок с отчетами помогает контролировать 

расчет показателей. На вкладках блока «Листы для вставки в 

итоговый текст бизнес-плана» сгруппированы таблицы, 

диаграммы и графики, которые легко включаются в основной 

текст документа. 

 



 

Для удобства использования финансовой моделью вся структура 

финансовой модели отображается в легенде документа. 

 

Разделы финансовой модели 
 

Со смысловой точки зрения финансовая модель состоит из 

следующих блоков: 

 Доходы; 

 Расходы; 

 Инвестиции; 

 Финансирование; 

 Налоги; 

 Стратегические цели; 

 ОДДС; 

 ОПиУ; 

 Инвестиционный анализ; 

 Анализ рисков. 

 



2.2 
Блок «Доходы» 

Блок «Доходы» 

Готовый прогноз Доходов. Он же: План Продаж. 
 

Преимущество готовой финансовой модели в том, что она позволяет за 2-3 клика 

мышкой составить готовый План Продаж: автоматически будут построены все графики, 

таблицы с ежемесячными прогнозами, диаграммы со структурой продаж, детальная 

аналитика в разрезе продуктов. 

 

 
 

Вывод: раздел «Доходы» позволяет на основании данных о цене, объемах, 

динамике загрузки рассчитать уровень выручки в разрезе кварталов, лет и в 

целом за весь период прогнозирования проекта. 

  



Прогноз продаж позволяет менять все параметры: цены, объем продаж, 

названия продуктов, учитывать сезонность, настраивать поквартальные 

значения выручки.  
 

 

Максимально гибкая настройка 

параметров: 

Задаем любые продукты,  

цены,  

объем продаж. 

 
 

 
Прогноз доходов составляется поквартально – это оптимальная детализация, когда вы 

делаете бизнес-план для предоставления в банк или привлекаете инвестиции. Ежемесячный 

прогноз был бы слишком детальным, а в ежегодном прогнозе не хватало бы данных о сезонности 

бизнеса, поэтому выбрано поквартальное планирование – идеальное соотношение детальности 

прогноза и количества данных. 

 

 
 

Прогноз доходов учитывает и сезонность, и динамику загрузки бизнеса. 

 

 
 

  



Итог №1 – это готовый ПЛАН ПРОДАЖ 
 

Прогноз доходов делается на интуитивно 

понятном уровне. 

 

Все параметры модели вынесены в отдельную 

область, поэтому их можно поменять.  

 

План продаж составляется поквартально и 

учитывает сезонность и динамику загрузки 

бизнеса. 
 

 

 

  



2.3 
Блок «Расходы» 

Блок «Расходы» 

Готовый прогноз Расходов. Он же: План расходов, или План затрат 
 

Готовый план расходов в финансовой модели – это возможность спрогнозировать 

переменные и постоянные расходы проекта за пару секунд. После внесения 

исходных параметров, автоматически выстраиваются таблицы, графики и диаграммы. 

Они показывают динамику роста, структуру и детализацию расходов. 

 

Вывод: раздел «Расходы» позволяет на основании данных о доле переменных 

расходов в цене, динамике загрузки, сумме ежемесячных постоянных затрат 

рассчитать уровень переменных и постоянных расходов в разрезе кварталов, 

лет и в целом за весь период прогнозирования проекта. 

  



 

Прогноз расходов позволяет изменять все необходимые параметры: 

уровень переменных расходов, постоянные расходы, штатное 

расписание. 
 

Удобная и гибкая настройка параметров 

плана расходов, в том числе уровень 

доли переменных расходов в цене 

товаров/услуг, наименования и суммы 

ежемесячных постоянных расходов, 

перечень требуемых сотрудников, их 

количество и оклад по каждому 

специалисту. 

 

 

Так же, как и план доходов, план расходов рассчитывается в квартальной разбивке. 

Это позволяет наиболее оптимально спрогнозировать расходы, поддерживая ту 

степень детализации, которая задается на уровне прогнозирования доходов.  

 

При этом разделение расходов на переменные и постоянные даёт возможность 

наиболее точно и корректно составить финансовую модель проекта.  

  



Итог №2 – это готовый ПЛАН 

РАСХОДОВ 

 

Прогноз расходов делается на интуитивно 

понятном уровне. 

 

Все параметры модели вынесены в отдельную 

область, поэтому их можно поменять.  

 

План расходов составляется поквартально и 

учитывает разделение расходов на переменные и 

постоянные, штатное расписание. 
 

 

   



2.4 
Блок «Инвестиции» 

Блок «Инвестиции» 

Инвестиционный план. Он же: Прогноз инвестиций, или Прогноз 

капиталовложений 
 

Прогноз инвестиций позволяет спланировать капиталовложения, необходимые для 

запуска проекта. Формирование расчетов инвестиционного плана осуществляется в 

соответствии с планом-графиком. В итоге в руках пользователя оказывается комплект 

взаимосвязанных таблиц, графиков и диаграмм, характеризующих направления 

инвестиций, календарный план работ, структуру затрат на оборудование, помещение, 

строительство, вложения в оборотные средства. 

 

 

Выводы: Раздел «Инвестиции» формируется на основании данных о направлениях 

инвестирования, сумм капиталовложений и календарного графика инвестиций. 

  



Инвестиционный план подразумевает возможность внесения изменений 

в части сумм инвестирования и календарного графика вложений в 

проект. 
 

Финансовая модель содержит графы, в 

которые можно вносить изменения в 

части статей инвестирования 

(оборудование, строительство или 

депозит по аренде, ремонт, 

подготовительные работы и т.д.), 

расчета сумм инвестиций по статьям 

и календарному плану инвестирования. 

 

 

В плане инвестиций предусмотрен календарный график для внесения параметров в 

разрезе месяцев (всего 6 месяцев). Удобная система распределения капитальных 

затрат во времени позволяет вносить корректировки быстро и без сложностей. 

 

  



Итог №3 – это готовый ПЛАН 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Финансовая модель имеет удобную систему для 

прогнозирования инвестиционных вложений. 

 

Все изменения вносятся в специально 

отведенную для этого область. 

 

Инвестиционный прогноз составляется 

помесячно на срок 6 месяцев в разрезе 

направлений инвестирования.  
 

 

 

 

 

 

  



2.5 
Блок «Финансирование» 

Блок «Финансирование» 

План финансирования 
 

С помощью плана финансирования можно спрогнозировать график возврата 

банковского или инвестиционного кредита, определить наилучшее соотношение 

собственных и заемных средств. Для этого в модели предусмотрены соответствующие 

параметры. Готовый план финансирования позволяет корректно прогнозировать 

движение денежных средств, избегая кассовые разрывы. 

 

 

Раздел «План финансирования» формируется на основании информации о сумме 

кредита и параметрах кредитования.  



В плане финансирования есть возможность менять все существенные 

параметры, связанные с условиями финансирования проекта: ставка 

кредита, срок, отсрочка по процентам и телу кредита. 
 

В блоке «План финансирования» 

можно внести изменения в части 

соотношения собственных и заёмных 

средств, а также условия 

обслуживания кредита, в том числе 

процентную ставку, срок кредита, 

отсрочку по телу кредита и по 

процентам. 
 

 

План финансирования подразумевает ежеквартальный график погашения процентов и 

тела кредита, срок кредитования и порядок выплаты корректируется отдельно. 

 

 

 

 

 

  



Итог №4 – это готовый ПЛАН 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

План финансирования позволяет прогнозировать 

график возврата кредита на основании 

параметров финансирования кредита. 

 

Все параметры вносятся в предусмотренные 

графы в финансовой модели. 

 

План финансирования описывает график 

возврата инвестиционного или банковского 

кредита.  
 

 

  



 

2.6 
Блок «Налоги» 

Блок «Налоги» 

План налогов 
Главным преимуществом плана налогов является возможность прогнозирования 

налоговых платежей с учетом информации о ставках налогов, предусмотренных 

общей системой налогообложения. При этом от пользователя не требуется никаких 

дополнительных усилий. 

 

 
 

Вывод: на основании информации о ставках налогообложения автоматически 

рассчитываются суммы налоговых платежей в квартальном разрезе. 

  



В плане налогов можно внести изменения в части ставок, суммы 

платежей рассчитываются автоматически. 
 

В блоке «Налоги» можно внести 

изменения в части ставок 

налогов или обнулить какие-либо 

налоги. 

 

 

В блоке «Налоги» предусмотрен расчет налогов, используемых по общей системе 

налогообложения: налог на прибыль, налог на имущество, НДС и налог на землю. 

Платежи рассчитываются в поквартальной разбивке. 

 

 
  



Итог №5 – это готовый ПЛАН 

НАЛОГОВ 
 

План налогов предусматривает автоматический 

расчет таких налогов, как НДС, налог на прибыль, 

налог на имущество и земельный налог. 

Изменения подлежат ставки по налогам, если это 

будет необходимо. 

 

Все параметры вносятся в предусмотренные 

графы в финансовой модели. 

 

План налогов рассчитывается на основании 

данных по выручке и расходам, и позволяет 

оценить уровень налоговой нагрузки.  
 
 

  



2.7 
Блок «Стратегические цели 
проекта» 

Блок «Стратегические цели проекта» 
Блок «Стратегические цели» показывает то, какие ключевые показатели должен достичь 

проект: какая у него должна быть стоимость, какой должен быть объем продаж и 

прибыль, когда проект должен вернуть инвестиции инвестору и кредит банку. 

 

 

Блок представляет собой таблицу, содержащую информацию о прогнозируемой 

стоимости бизнеса, общих целевых показателей проекта. 

  



Итог №6 – это комплект 

стратегических целей проекта 
 

Стратегические цели – это планируемые целевые 

стратегические показатели проекта. 

 

Все цели проекта структурированы на 3 группы: 

стратегические цели, инвестиционные цели и 

операционные цели. 
 

  



2.8 
Блок «ОДДС» 

Блок «ОДДС» 

Отчет о движении денежных средств. Он же: ОДДС 
 

«Отчет о движении денежных средств» формируется автоматически, в него 

подтягиваются данные со всей финансовой модели. ОДДС рассчитывается в трех 

направлениях: Основная деятельность, Инвестиционная деятельность и Финансовая 

деятельность. Этот отчет позволяет сбалансировать все денежные потоки проекта, 

выявить узкие места и избежать кассовых разрывов. 

 

 
  



Отчет о движении денежных средств подтягивает информацию по 

выручке, расходам, инвестициям, финансированию и налогам. 
 

 

В блоке «Отчет о Движении Денежных 

Средств» содержится информация о 

выручке проекта, переменных и 

постоянных расходах, уплате 

процентов, налогах, инвестиционных 

вложениях, результатах операционной, 

инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

 

 

Вывод: В блоке «Отчет о Движении Денежных Средств» сводятся все основные 

данные проекта по основной, инвестиционной и финансовой деятельности в 

квартальной разбивке проекта.   

  



Итог №7 – это готовый ОТЧЕТ О 

ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Прогноз отчета о движении денежных средств 

является основополагающим отчетом бизнес-

плана. Он формируется на основе всех 

параметров финансовой модели, 

сформированных на более ранних этапах 

проекта. 

 

Отчет о движении денежных средств позволяет 

комплексно оценить проект, заранее 

спрогнозировать риски и скорректировать 

финансовую модель наиболее оптимальным 

образом.  
 

 

  



2.9 
Блок «ОПиУ» 

Блок «ОПиУ» 

Отчет о прибылях и убытках. Он же: ОПиУ 
 

Отчет о прибылях и убытках является одним из основополагающих отчетов 

бизнес-плана. Он позволяет рассчитать бухгалтерскую прибыль по проекту, а также 

налог на прибыль.  

 

 

 

  



Отчет о прибылях и убытках автоматически подтягивает всю 

информацию, необходимую для расчета налога на прибыль и 

бухгалтерской прибыли. 
 

 

Блок «Отчет о Финансовых 
результатах» содержит информацию о 
выручке, переменных и постоянных 
расходах, налогов, а также расчетные 
показатели маржинальной прибыли, 
EBITDA, амортизация, прибыль, чистая 
прибыль. 

 
 
Вывод: Блок «Отчет о Финансовых результатах» необходим для расчета важнейших 
показателей проекта, характеризующих его финансовую эффективность. 
 
  



Итог №7 – это готовый ОТЧЕТ О 

ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 

Прогноз отчета о прибылях и убытках является 

одним из важнейших отчетов бизнес-плана. Он 

формируется на основе всех параметров 

финансовой модели, сформированных на более 

ранних этапах проекта. 

 

Отчет о прибылях и убытках позволяет 

комплексно оценить показатели финансовой 

эффективности проекта.  
 

 

  



2.10 
Блок «Анализ рисков» 

Блок «Анализ рисков» 

Анализ рисков 
 

Анализ рисков позволит провести анализ чувствительности проекта в целом, 

определить устойчивость проекта к изменению важнейших показателей проекта, в 

том числе объема продаж, расходов, инвестиций. 

 

  



Анализ рисков включает в себя расчет запаса прочности по ценам и 

объему продаж, себестоимости, по постоянным расходам, кредитной 

загрузки. 
 

Блок «Анализ рисков» рассчитывает 

показатели запаса прочности по ценам и 

объема продаж, по себестоимости, по 

постоянным расходам и кредитной 

нагрузки. 

 

 

Вывод: Все показатели блока «Анализа рисков» рассчитываются автоматически, 

позволяют оценить устойчивость проекта.  

  



Итог №9 – это готовый АНАЛИЗ 

РИСКОВ 

 

Анализ рисков – совокупность показателей, 

характеризующих финансовую эффективность 

проекта, помогает определить наиболее узкие 

места. 

 

Все показатели рассчитываются  

автоматически.  
 

 

 
 

  



 

2.11 
Блок «Инвестиционныи  
анализ» 

Блок «Инвестиционный анализ» 

Инвестиционный анализ 
 

Инвестиционный анализ – финализирующая часть бизнес-плана. Он позволяет 

оценить инвестиционную привлекательность проекта, доказать потенциальным 

инвесторам, банку, государственным организациям целесообразность реализации 

проекта. 

 

 

 

  



Инвестиционный анализ необходим для расчета показателей, 

характеризующих инвестиционную привлекательность проекта. 
 

 

 
Блок «Инвестиционный анализ» 
позволяет рассчитать такие важнейшие 
инвестиционные показатели проекта, 
как срок окупаемости, Чистый 
Дисконтированный Доход, Внутренняя 
норма доходности. 

 
 
Вывод: Все показатели блока «Инвестиционный анализ» рассчитываются 
автоматически и включают в себя показатели срока окупаемости, чистой 
дисконтированной стоимости и внутренней нормы доходности и других 
инвестиционных показателей. 
 
  



Итог №10 – это готовый 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Инвестиционный анализ – финал финансовой 

модели, включающий в себя показатели 

инвестиционной привлекательности проекта. 

 

Чистый Дисконтированный Доход (ЧДД), 

Внутренняя Норма Доходности (ВНД), Срок 

Окупаемости (СО), Стоимость создаваемого 

бизнеса, WACC – все эти показатели 

рассчитываются в этом разделе. 
  
 

  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Финансовая модель – инструмент для развития бизнеса 
и привлечения финансирования.  
 
 
 
У модели 3 ключевых особенности: 
 

 Помогает доказать целесообразность проекта 

инвесторам, бизнес-партнерам, банку, 

государственным организациям. 

 

 Убедиться самому, что именно этим бизнесом и 

именно в таком формате следует заниматься. 

 

 Позволяет выбрать наилучший вариант развития 

бизнеса при наличии нескольких вариантов. 
 

 

 

Пользоваться продуктом «Финансовая модель» легко, даже 
если у вас нет экономического образования. Она интуитивно 
понятна.  
 
Внесение изменений в исходных параметрах проекта 
позволяет получить готовую рабочую финансовую модель со 
всеми необходимыми отчетами в виде таблиц, диаграмм и 
графиков, связанных между собой.  



 

О компании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
О КОМПАНИИ 

 

03. РАЗДЕЛ 



3 
О КОМПАНИИ 
 

О консалтинговой компании «Бизнес-план ПРО»: 

 

Консалтинговая компания «Бизнес-план ПРО» специализируется на услугах по разработке 

бизнес-планов, анализу рынков и финансовому моделированию инвестиционных проектов. 

Бизнес-планы компании базируются на информации, полученной от непосредственных 

игроков рынка, экспертов, отраслевых порталов, профильных министерств и 

аналитических изданиях. 

 

С 2010 года по настоящее время компанией «Бизнес-план ПРО» было разработано 430 

бизнес-планов: как инициативных, так и индивидуальных. Мы работаем, используя свой 

опыт и внутренние ресурсы, для быстрого и качественного обслуживания российских и 

иностранных клиентов. 

 

Консалтинговая компания «Бизнес-план ПРО» имеет опыт реализации российских и 

иностранных проектов в производственном секторе, сетевой розничной торговле, 

топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, в сфере общественного питания 

и строительной промышленности.  

 

Компания обладает мощной исследовательской и технологической базой, собственными 

разработками в области бизнес-планирования и инвестиционного анализа. В 

консалтинговой компании «Бизнес-план ПРО» работают дипломированные специалисты, 

обладающие глубокими знаниями в корпоративных финансах, бизнес-планировании, 

маркетинге и различных отраслях экономики. 

 

 

 

 

 

 
 

Disclaimer 

 

Данное описание финансовой модели было подготовлено компанией «Бизнес-план ПРО» в целях информации. Та 

информация, которая содержится в настоящем документе, была получена из источников, которые, по мнению «Бизнес-

план ПРО», являются надежными, однако «Бизнес-план ПРО» не гарантирует точности и полноты информации для 

любых целей.  

 

Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат 

изменению без предупреждения. «Бизнес-план ПРО» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, 

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем документе, 

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной 

информации. Информация, представленная в настоящем документе, получена из открытых источников. 

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может 

распространяться без письменного разрешения «Бизнес-план ПРО» либо тиражироваться любыми способами. 

 

  



Контакты 
 
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, 4 этаж 
 
Телефон: 
Многоканальный номер: +7 (495) 003 13 51 
Руководитель проектов: +7 (925) 402 53 24 
 
E-mail: info@plan-pro.ru  
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