Консалтинговая
компания
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»

• Проектный опыт
• История создания
• Настоящее и будущее
• Ресурсы и возможности

2009-2019

ВВЕДЕНИЕ
Задачи компании:
• Содействие развитию
отечественной
промышленности и сельского
хозяйства;
• Содействие развитию
татарстанского,
всероссийского малого и
среднего бизнеса;
• Содействие росту
независимости от импорта
и продовольственной
безопасности Татарстана,
России и всех ее субъектов.

Приветствую Вас, уважаемые предприниматели!
Желаем Вам смелости, неистощимого упорства и успехов во всех
Ваших начинаниях, удачи в непростом и нелегком ремесле
предпринимателя !
Миссия нашей компании - оказание требуемых микро-бизнесу, малому
и среднему бизнесу (МСБ) профессиональных консалтинговых услуг
(маркетинг, финансы, экономика, юридические вопросы,
информационные технологии) высокой квалификации на
аутсорсинговой основе в качестве разовой работы или услуг по
сопровождению.
Мы стараемся работать так, чтобы наше партнерство было для
всех сторон верным решением!
Сергей Владимирович Маслехин,
основатель компании

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ

Финансовый консалтинг
Бизнес-консалтинг
Управленческий консалтинг
Маркетинговый консалтинг
IT-консалтинг

УСЛУГИ КОМПАНИИ

• Исследования рынков
• Бизнес-планирование, финансовоэкономическое моделирование для различных
целей
• Консультации по привлечению
финансирования, включая льготное заемное,
проектное финансирование, господдержку
(налоговые льготы, целевые бюджетные
субсидии, гранты)
• Сопровождение при участии в конкурсах на
соискание господдержки бизнеса, подготовка
конкурсной документации на соискание
грантов, субсидий, подготовка отчетности о
целевом использовании средств
• Управление и сопровождение проектов,
(планирование, учет и мониторинг, анализ и
контроль)
• Юридический консалтинг
• Налоговый и бухгалтерский консалтинг
• Образовательные программы
• Автоматизация функций, построение
информационных систем, информационная
безопасность, внедрение СЭД, ERP, CRM
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Индустриальные парки, промышленные площадки
муниципального уровня, масштаба региона (субъекта РФ)
Татарстан, пгт. Кукмор
Татарстан, с. Арск
Татарстан, с.Тюлячи, с.Лесхоз (Сабинский)

Татарстан, г. Мамадыш
Татарстан, г.
Набережные Челны

Татарстан, с. Сокуры
Татарстан, с.Буинск, Ст. Дрожжаное

Размер
привлеченных
субсидий более
2,6 миллиардов
руб.

Татарстан, с. Актаныш
Владимирская область, г.Ставрово,
Татарстан, пгт Уруссу Ютаза
Камешково
Ивановская область, г. Вичуга
Татарстан, с. Новошешминск
Площади объектов

от 3 до 181 га

Инвестиции резидентов

от 0,8 до 40,6 млрд. руб.

Выполненные
работы по
проектам

• Аудит и консультационное сопровождение, личная защита проектов в
МЭР РФ
• Подготовка к аккредитации
• Разработка Концепций, Финансово-экономических моделей, Бизнеспланов, Дорожных карт для получения финансирования
инфраструктуры Минэкономразвития РФ, Фонда развития моногородов
РФ
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРП
• Разработка бизнес-планов по формату
Фонда развития промышленности
(ФРП) Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Разработка БП, ФЭМ,
презентации по требованиям
ФРП проекта «Организация
производства
гиперпрессованного кирпича»

Инвестиции:
_ млн. руб.

Проект реализуется

Разработка ФЭМ по требованиям
ФРП проекта «Автосборочное
производство»

Инвестиции:
300 млн.
руб.
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
• Разработка бизнес-планов по формату
региональных Министерств для
получения статуса “Приоритетный
проект” , “Региональный
инвестиционный проект (РИП)” и
связанных с этим налоговых льгот и
иных преференций
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Разработка БП, ФЭМ, проекта
«Организация производства по
переработке отвалов
забалансовой руды»

Инвестиции:
_ млн. руб.

Проект реализуется

Разработка ФЭМ БП проекта
«Разработка месторождения
цеолитсодержащих пород и
организация производства
товарной продукции»

Инвестиции:
320 млн.
руб.
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

• Разработка бизнес-планов по формату
региональных Министерств для
получения статуса “Приоритетный
проект” , “Региональный
инвестиционный проект (РИП)” и
связанных с этим налоговых льгот и
иных преференций
Производственные
проекты на территории
РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
2 175
млн. руб.

Организация ОРЦ - оптово
распределительного
логистического центра ООО “Х5
Ритейл групп” (Ромекс Кубань)

ЛЬГОТЫ

Проект реализуется

Инвестиции:
60 млн. руб.

Организация производства

ЛЬГОТЫ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРМ
• Разработка бизнес-планов по формату
некоммерческой организации Фонд
развития моногородов (ФРМ) дочерней организации
Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
50 млн. руб.

Организация нового
производства оконных
герметиков на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Зеленодольск»

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ

Проект реализуется

Инвестиции:
856 млн.
руб.

Создание индустриального парка
«Камешково” в Камешковском
районе Владимирской области

ОДОБРЕН
ФРМ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРМ
• Разработка бизнес-планов по формату
некоммерческой организации Фонд
развития моногородов (ФРМ) дочерней организации
Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
120 млн.
руб.

Организация промышленного
парка ООО “УК Аммоний-Агро”

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ

Проект реализуется

Инвестиции:
856 млн.
руб.

Организация производства
макарунов ООО Управляющая
компания "Акульчев"

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРМ
• Разработка бизнес-планов по формату
некоммерческой организации Фонд
развития моногородов (ФРМ) дочерней организации
Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
2 175
млн. руб.

Организация ОРЦ - оптово
распределительного
логистического центра “Ozon
(Озон)” (Зеленодольск)

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ

Проект реализуется

Инвестиции:
60 млн. руб.

Организация производства
электрических счетчиков "ИскраВолга"

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРМ
• Разработка бизнес-планов по формату
некоммерческой организации Фонд
развития моногородов (ФРМ) дочерней организации
Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
2 175
млн. руб.

Организация ОРЦ - оптово
распределительного
логистического центра ООО “Х5
Ритейл групп” (Елабуга)

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ

Проект
Проект реализуется
реализуется

Инвестиции:
2 175
млн. руб.

Организация ОРЦ - оптово
распределительного
логистического центра ООО “Х5
Ритейл групп” (Зеленодольск)

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФРМ
• Разработка бизнес-планов по формату
некоммерческой организации Фонд
развития моногородов (ФРМ) дочерней организации
Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Производственные
проекты на территории РФ

Проект реализуется

Инвестиции:
2 175
млн. руб.

Организация ОРЦ - оптово
распределительного
логистического центра
“Невинномысск”

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ

Проект реализуется

Инвестиции:
423 млн.
руб.

Создание производства по
окрашиванию рулонной стали

НА
КОНТРОЛЕ
ФРМ
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Разработка бизнес-планов по формату
Минэкономики РТ для получения статуса
«Приоритетный проект РТ» в Республике
Татарстан
• Проекты одобрены КМ РТ
• Общая сумма налоговых льгот 0,05 млрд.
руб.

Проекты на территории
РТ и ПФО

Проект разработки
цеолитсодержащих пород
в Дрожжаносвском районе

Проект Строительства
ОРЦ в городе
Зеленодольск, Елабуга,
Невинномысск,
Зеленодольск

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ резидентов ТОСЭР, ОЭЗ
ТОСЭР Зеленодольск
Производство
металлических,
пластиковых изделий,
счетчиков

ОЭЗ Алабуга
Производство тормозных
систем а/м, выращивание
шампиньонов

ТОСЭР Набережные Челны
Производство прицепной
техники, конструкционных
пластиков, продукции для
HoReCa, кондитерских
изделий, джемов

ТОСЭР Нижнекамск
Производство турбин,
окрашенной стали

Площади объектов

от 0,1 до 3 Га

Инвестиции

от 0,015 до 1,5 млрд. руб.

Льготы

более 2,6 млрд. руб.

Выполненные работы
по проектам

• Разработка ФЭМ, БП развития проекта
• Сопровождение проектов и защита

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ, ТОСЭР
• Разработка бизнес-планов по формату
РОСОЭЗ (Минэкономразвития РФ) для
получения статуса резидент ОЭЗ «Алабуга»
в Республике Татарстан
• Проекты прошли защиту на
Наблюдательном совете
• Общая сумма инвестиций 2,3 млрд. руб.
Производственные
проекты на территории
ОЭЗ «Алабуга»

• Общая сумма привлеченных средств
(кредиты) 1,6 млрд. руб.

Получен статус
резидента ОЭЗ

Проект резидента ОЭЗ
Выращивание
шампиньонов

Проект резидента ОЭЗ
Производство сцепления
КамАЗ

Получен статус
резидента ОЭЗ

Организация серийного
производства
аккумуляторных батарей

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ, ТОСЭР
• Разработка бизнес-планов по формату
(Минэкономразвития РФ) для получения
статуса резидент ОЭЗ «Алабуга»,
«Иннополис» в Республике Татарстан
• Проекты одобрены Экспертным советом
• Общая сумма инвестиций 2,3 млрд. руб.
• Общая сумма привлеченных средств
(кредиты) 1,6 млрд. руб.

Проекты на территории
ОЭЗ «Алабуга»,
«Иннополис»

Проект резидента ОЭЗ
Организация R&D Center
Центра разработки ПО
(software)

Проект резидента ОЭЗ
Разработка
роботизированного
аппаратно-программного
комплекса
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ, МПиТ РТ, Минфина РТ и
статус резидента ТОСЭР
• Общая сумма инвестиций 0,793 млрд. руб.
Производства на ТОР территориях
опережающего развития

Проект

Инвестиции:
80 млн.
реализуется руб.,

Организация производства
испытательных климатических
камер на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

• Общая сумма налоговых льгот 0,548 млрд.
руб.

Проект

Инвестиции:
101 млн.
реализуется руб., без
НДС

Создание производства пищевых
полуфабрикатов для отрасли
HoReCa на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

РЕЗИДЕНТ

РЕЗИДЕНТ

ТОСЭР

ТОСЭР
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и
сопровождение для получения статуса
резидент ТОСЭР в Республике
Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ, МПиТ РТ, Минфина
РТ и статус резидента ТОСЭР
Производства на
территориях
опережающего развития

• Общая сумма инвестиций 0,793 млрд.
руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,548
млрд. руб.

Проект

Инвестиции:
369 млн.
реализуется руб.,

Организация производства
джемов и конфитюров на
территории опережающего
развития (ТОСЭР) «Набережные
Челны»

РЕЗИДЕНТ

ТОСЭР

Проект

Инвестиции:
75 млн.
реализуется руб., без
НДС

Создание производства

изделий из конструкционных
пластмасс на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

РЕЗИДЕНТ

ТОСЭР
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные заключения
МЭ РТ, МПиТ РТ, Минфина РТ и статус
резидента ТОСЭР
• Общая сумма инвестиций 0,793 млрд. руб.
Производства на
территориях опережающего
развития

Проект

Инвестиции:
77,5 млн.
реализуется руб.

Организация нового производства
сельскохозяйственной прицепной
техники на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

РЕЗИДЕНТ

ТОСЭР

• Общая сумма налоговых льгот 0,548 млрд.
руб.

Проект

Инвестиции:
160 млн.
реализуется руб.

Создание центра технологий
термической обработки металлов
на территории опережающего
развития (ТОСЭР) «Набережные
Челны»

ОДОБРЕНО
МЭ РТ,
МПИТ РТ
МО
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект

Инвестиции:
1 039 млн.
реализуется руб.,

Создание производства
газотурбинных установок ГТ-004
и запасных частей к турбинам на
ТОСЭР «Нижнекамск»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР

Проект

Инвестиции:
423 млн.
реализуется руб.,

Создание производства по
окрашиванию рулонной стали на
территории опережающего
развития (ТОСЭР) «Нижнекамск»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект реализуется

Инвестиции:
45 млн. руб.

Организация нового производства
окраски стали на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Нижнекамск»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР

Проект реализуется

Инвестиции:
178 млн.
руб.

Организация нового производства
графитовых щеток на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект реализуется

Инвестиции:
45 млн. руб.

Организация нового производства
товарного бетона на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

ТОСЭР

Проект реализуется

Инвестиции:
671 млн.
руб.

Организация нового производства
кондитерских изделий на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект реализуется

Инвестиции:
79 млн. руб.

Организация нового производства по
обработке металлических изделий
на территории опережающего
развития (ТОСЭР) «Зеленодольск»

ТОСЭР

Проект реализуется

Инвестиции:
12 млн. руб.

Организация нового производства
решетчатого настила на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

ТОСЭР

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект реализуется

Инвестиции:
79 млн. руб.

Организация нового производства по
обработке металлических изделий
на территории опережающего
развития (ТОСЭР) «Зеленодольск»

ТОСЭР

Проект реализуется

Инвестиции:
103 . руб.

Организация нового производства
металлоконструкций на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Набережные Челны»

ТОСЭР

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса резидент ТОСЭР в
Республике Татарстан и регионов России
• Проекты получили положительные
заключения МЭ РТ
• Общая сумма инвестиций 0,543 млрд. руб.
• Общая сумма налоговых льгот 0,157 млрд.
руб.

Производства на
территориях опережающего
развития

Проект

Инвестиции:
120 млн.
реализуется руб.

Организация нового
производства товаров народного
потребления на территории
опережающего развития (ТОСЭР)
«Зеленодольск»

ОДОБРЕНО
ФРМ

Проект

Инвестиции:
60 млн.
реализуется руб.,

Создание производства по
выпуску электрических счетчиков
на территории опережающего
развития (ТОСЭР)
«Зеленодольск»

РЕЗИДЕНТ
ТОСЭР
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ПРЕФЕНЦИАЛЬНЫХ ТОР

• Разработка документации и сопровождение
для получения статуса ТОР Комсомольск на
Амуре, ТОР Хабаровск
• Проекты получили положительные
заключения Мин.развития Дальнего Востока
• Общая сумма частных инвестиций 48 млрд.
руб.

Консалтинг территорий
опережающего развития
(ТОР)

Проект

• Общая сумма рабочих мест 7 500

Инвестиции:
33 млрд. руб.
реализуется 5 000
рабочих мест

ФЭМ Территория
опережающего развития
(ТОР) «Хабаровск»

Проект

Инвестиции:
15 млрд. руб.
реализуется 2 500
рабочих мест

ФЭМ Территория
опережающего развития
(ТОР) «Комсомольск на
Амуре»

СТАТУС

СТАТУС

ТОР

ТОР
* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Реализована I
очередь

Инвестиции:
419
млн. руб.

Инвестиции:
1,5 млрд.
руб.

Строительство коттеджного
поселка «Лесная поляна»
г. Елабуга, РТ

Строительство коттеджного
поселка «Орловское» в
Лаишевском районе РТ

Инвестиции:
27,9
млн. руб.

Инвестиции:
858
млн. руб.

Проект
реализован

Проект реализации земель
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова» в г. Казань

Инвестиции:
906
млн. руб.

Строительство
коттеджного эко-поселка
«Султан Ай» г. Казань

Строительство торговоофисных площадей для
сдачи в аренду

Проект
реализован

Инвестиции:
745
млн. руб.

Строительство коттеджного
поселка «Умырзая» в
Лаишевском районе РТ

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ДОСУГА
Инвестиции:
49
млн. руб.

Инвестиции:
211 млн.
руб.

Строительство набережной
Строительство Вейк Парка
в акватории реки Казанка у
стадиона«Казань Арена»

Резиденция Кыш Бабая
и Кар Кызы

Инвестиции:
27,9
млн. руб.

Инвестиции:
50
млн. руб.

Проект
реализован

Проект горнолыжной трассы
над стилобатом южной
трибуны стадиона

Строительство торговоофисных площадей для
сдачи в аренду

Инвестиции:
45
млн. руб.

Инвестиции:
3,9
млрд. руб.

Развитие караванинга
(кемпинг – парки)

Развитие велоспорта,
туризма, агротуризма
(кластер)

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых проектах

ПРОЕКТНЫЙ
ОПЫТ

ПРОЕКТЫ МАСШТАБА РЕГИОНА
Проекты развития МСБ и мероприятий поддержки МСБ

Разработка плана
мероприятий - «дорожной
карты» развития малого
и среднего бизнеса в РТ
на 2014 – 2016 годы

• Анализ мероприятий государственной
поддержки МСБ в РТ в период 2009 – 2013
годы
• Разработка принципов государственной
поддержки МСБ на 2014 – 2016 годы;
• Разработка плана мероприятий «дорожной
карты» развития МСБ в Республике
Татарстан на 2014 – 2016 годы
• Взаимоувязка с дорожными картами
Национальной предпринимательской
инициативы АСИ, индексами DoingBusiness и
другими КПЭ (KPI)

• Исследование предприятий
кластеров (отраслей)
• Оценка роли промышленных
площадок и отдельных игроков
рынка в кластерах
• Разработка мероприятий «дорожной
карты» развития отраслей МСБ в
Республике Татарстан
• Разработка мероприятий Центра
кластерного развития (ЦКР)

Концепция формирования и
развития Центра кластерного
развития РТ на 2014 – 2018
годы

5

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ и ЦКР
Разработка концепций формирования и развития
территориальных и отраслевых кластеров

«Информационные
технологии и коммуникации»
на 2015 – 2019 годы

•
•
•
•
•

«Развитие территорий
(промышленных площадок)»
на 2014 – 2018 годы

Исследование предприятий отрасли
Разработка программы кластера
Оценка роли промышленных площадок и отдельных игроков рынка в РТ
Разработка мероприятий «дорожной карты» развития отрасли МСБ в РТ
Разработка мероприятий Центра кластерного развития (ЦКР)

«Машиностроение и
автокомпоненты»
на 2015 – 2019 годы

«Деревообработка и
производство мебели»
на 2014 – 2018 годы»

«Полимеры и
малотоннажная химия»
на 2014 – 2018 годы
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ в сфере ТУРИЗМА
Туристические кластеры и объекты
Агро-вело туристический
кластер «Высокая Гора, Арск,
Сабы, Кукмор»
Туристический
кластер «КазаньСвияжск»

Кластер «Ворота
Татарстана», с. Актаныш,
Мензелинск, реки Кама,
Мензеля, Белая, Ик
Татарстан, г. Мамадыш
(Питрау, Родник)
Елабуга, Куклюк,
Набережные Челны

Туристический кластер
«Болгар, Тетюши, Камское
устье»

Формирующийся туристический кластер
«Золотая подкова» Альметьевск, Нурлат,
Черемшан, Лениногорск, Бавлы

Площади объектов

от 10 до 3000 га

Инвестиции

от 0,015 до 4,0 млрд. руб.

Выполненные работы
по проектам

• Аудит территории
• Разработка концепции развития туристического кластера
• Сопровождение проектов и разработка рекомендаций для усадеб и
кластеров
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ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ИНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование

Размер инвестиций

Организация производства джемов и
конфитюров для кондитерской
промышленности

Инвестиции: 350 млн. руб.
Проект реализуется.

Разработка и производство многорежимного
жидкостного подогревателя - отопителя
для тракторов и автомобилей

Инвестиции: 74 млн. руб.
Проект реализуется с участием «Ак Барс Капитал».

Организация производства
антибактериального препарата широкого
спектра действия

Инвестиции: 55,4 млн. руб., в т.ч. I этап 10,5 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

Строительство стационарного бетонного
завода MEKAMIX, производительностью
120 куб.м. в час

Инвестиции: 70,7 млн. руб.
Получена субсидия МЭ РТ. Проект реализован.

Производство пищевой упаковки с
технологией декорирования этикеткой In Mold

Инвестиции: 43,9 млн. руб.
Привлечены кредитные средства. Проект реализован.

Запуск линии по переработке металлической
стружки путем брикетирования

Инвестиции: 15,4 млн. руб.
Получена субсидия МЭ РТ. Проект реализован.

Производство шнеко-роторного
снегоочистителя на базе шасси КАМАЗ и
другой спецтехники

Инвестиции: 29,5 млн. руб.
Проект реализован.

Организация производства многослойных
стретч (стрейч) пленок

Инвестиции: 22,5 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

Расширение и техперевооружение
действующего производства строительных
материалов

Инвестиции: 14,5 млн. руб.
Проект реализован.

Организация производства консистентных
смазок Литол 24, Циатим 201

Инвестиции: 14,3 млн. руб.
Проект реализован.

Разработка и производство
специализированных светодиодов
и светодиодных матриц

Инвестиции: 10,0 млн. руб.
Проект реализуется. Требуются инвестиции.

Утилизация автомобильных шин и РТИ
(производство изделий из резиновой крошки)

Инвестиции: 12,5 млн. руб.
Проект реализуется.

Производство асфальтобетонных смесей

Инвестиции: 9,4 млн. руб.
Проект реализован.

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование

Размер инвестиций

Расширение действующего
рыбоводного хозяйства

Инвестиции: 10 млн. руб.
Проект реализуется.

Создание фермы КРС, МРС,
строительства жилья

Инвестиции: 35 млн. руб.
Проект реализован.

Создание собственной
кормовой базы для фермы
КРС
(253 га обрабатываемой
площади)

Инвестиции: 12 млн. руб.
Проект реализован.

Организация выращивания
картофеля в Алексеевском
районе РТ

Инвестиции: 1,5 млн. руб.
Проект реализован.

Переработка с/х продукции
Наименование

Размер инвестиций

Организация цеха по
переработке мяса, птицы, рыбы

Инвестиции: 11,39 млн. руб.
Получен статус резидента Агропромпарка «Казань»

Организация цеха
по переработке
овощей

Инвестиции: 7,6 млн. руб.
Получен статус резидента Агропромпарка «Казань»

Организация линии по
производству мясного фарша

Инвестиции: 43,07 млн. руб.
Проект реализуется.

Организация
хлебопекарного производства

Инвестиции: 7,3 млн. руб.
Получен статус резидента Агропромпарка «Казань»

Организация производства
продуктов шоковой заморозки
(овощей, дикоросов, овощных
полуфабрикатов) в вакуумной
упаковке.

Инвестиции: 5,8 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ УСЛУГ
Наименование

Размер инвестиций

Организация медицинского онкологического
центра

Инвестиции: 1,521 млрд. руб.

Инвестиционный проект развития
территории
Создание туристического кластера
«Сюкеево»
Камско-Устьинского района Республики
Татарстан

Инвестиции: 1,2 млрд. руб.

Организация инвестиционного проекта
строительства и эксплуатации гостиницы в
городе Димитровград Ульяновской области

Инвестиции: 297,7 млн. руб.

Создание системы подготовки обучения
молодых специалистов на базе действующего
высокотехнологичного производства центра
быстрого прототипирования

Инвестиции: 14,2 млн. руб.

Организация пункта проката спортивного
инвентаря

Инвестиции: 0,5 млн. руб.

Организация туристического проекта с
проживанием в юртах (Монголия)

Инвестиции: 0,5 млн. руб.

Развитие бизнеса по выполнению
проектирования, поставке, монтажу
инженерных систем здания

Инвестиции: 4,5 млн. руб.

Оснащение медклиники цветной цифровой
ультразвуковой диагностической системой

Инвестиции: 1,3 млн. руб.

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование

Размер инвестиций

Создание Центра реабилитации
бродячих животных

Инвестиции: 5,6 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

Производство и установка
травмобезопасных футбольных
ворот для
среднеобразовательных учебных
учреждений

Инвестиции: 2,7 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

Создание Центра развития
ремесел и традиций мастерового
искусства Прикамья

Инвестиции: 1,9 млн. руб.
Проекту требуются инвестиции.

Организация пошива одежды и
головных уборов с элементами
национальной вышивки и
украшений

Инвестиции: 1,0 млн. руб.
Проекту реализуется.

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Комплексные
исследования
• Анкетирование предприятий
малого и среднего бизнеса
• Глубинное анкетирование и
интервьюирование
руководства,
технологического персонала,
сотрудников компаний
• Привлечение отраслевых
экспертов, в том числе
сотрудников ОАО
«ТатнефтехиминвестХолдинг»

Комплексное исследование
предприятий производящих
продукцию из полимерного
сырья в Республике
Татарстан

Маркетинговые
исследования

Рынок кухонной мебели
города Казани

Рынок корпусной мебели
города Казани

* На странице выборочно представлены сведения о некоторых
проектах

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ
Предпосылки создания компании
• В составе штатного персонала большинства компаний микро- и малого
(отчасти и среднего бизнеса) отсутствуют следующие категории
специалистов:
Должность

Функции

Маркетолог

Анализ незанятых рыночных ниш, анализ объема рынка,
динамики развития рынков и их структуры, тенденций,
прогнозирование.

Финансист

Привлечение финансирования, получение грантов,
субсидий, налогообложение.

Экономист

Расчеты эффективности проектов, бизнеса.

IT - специалист

Внедрение систем класса CRM, СЭД, и т.п.

Бизнес аналитик

Описание и оптимизация бизнес процессов

Юрист

Специалист по корпоративному праву, регистрации и
перерегистрации, разработке и анализу типовых, разовых
и входящих договоров, специалист по налоговым спорам,
арбитражу, судебным процессам.

• Бюджеты микро- и малых компаний не позволяют содержать
перечисленных высококвалифицированных специалистов, но позволяют
пользоваться разовыми услугами на аутсорсинговой основе.

• Задачи компании «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» состоят в оказании
необходимой высококвалифицированной помощи предприятиям микро-,
малого и среднего бизнеса в сфере маркетинга, финансов, экономики,
решении юридических вопросов и т.п. на аутсорсинговой основе в
качестве разовых услуг и услуг сопровождения.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ

• До объединения под брендом «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» специалисты компании
осуществили ряд масштабных проектов в области консалтинга, финансов,
инвестиций и IT-технологий на базе крупных предприятий, включая
следующие проекты:
• В 2002 году в ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ГРУПП» г. Казань была разработана и
внедрена система учета, анализа и контроля результатов оперативных и
аналитических контрольно-проверочных мероприятий контрольноревизионной службы (КРС) торговой оптово-розничной сети «Эдельвейс»
и «Красный Восток».
• В 2002 году в ООО «ТАТТРАНСГАЗ» РАО «ГАЗПРОМ» г. Казань была
разработана и внедрена система учета и контроля исполнения сметы
накладных расходов.
• В 2004 – 2007 годах в филиале ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Макрорегион» Поволжье-СЗ» г. Нижний Новгород была разработана и
внедрена система учета и контроля (мониторинга) инвестиционных
расходов, внедрена система планирования сторонних разработчиков.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОПЫТ
КОМПАНИИ

2009

2010

2011

В 2009 году в городе Казань опытными специалистами- консультантами в сфере
экономики, финансов, инвестиций и IT, обладающими значительным опытом
работы в крупных холдингах была создана компания «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ».
В 2010 году компания консультировала ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» на предмет
внедрения автоматизированной системы инвестиционного планирования и
управления проектами (СИП).
С 2011 года компания осуществляет активную деятельность на территории
Республики Татарстан и Приволжского федерального округа в секторе бизнесконсалтинга, бизнес-планирования, внедрения IT-технологий, сопровождения
участия субъектов малого и среднего бизнеса в конкурсах на соискание
государственной поддержки на уровне Республики Татарстан и Российской
Федерации.
За прошедшие годы результативной работы мы достигли:
• Узнаваемости компании на рынке консалтинговых и информационных услуг
Республики Татарстан и вышли за пределы рынка консалтинговых услуг
Приволжского федерального округа.
• Признания компании органами исполнительной власти и деловым сообществом,
ассоциативными организациями в республики Татарстан в качестве
профессионального участника рынка консалтинговых услуг.
• Систематических предложений к участию в разработке политик,
основополагающих документов и регламентов в сфере регулирования
взаимоотношений с малым и средним бизнесом.
• Заметных и весомых результатов в сфере привлечения финансирования по
программам Комитета по поддержке предпринимательства РТ (впоследствии
АИР РТ, Министерства экономики РТ) – «Лизинг Грант», «Развитие инноваций».

ОПЫТ КОМПАНИИ

2011

В 2011 году компания прошла аккредитацию при Торгово-промышленной палате
региона «Закамье» в качестве консультанта, был открыт офис компании в
городе Набережные Челны.

2012

В 2012 году компания получила статус партнера «Агентства по привлечению
инвестиций» - разработанные компанией проекты включены в каталог «100
инвестиционных проектов города Набережные Челны».

2014

К 2014 году компания провела 658 консультаций для представителей малого и
среднего бизнеса, выполнено 222 комплекса консультационных услуг, включая
разработку меморандумов, ТЭО, бизнес-планов и иной документации, услуг
сопровождения конкурсантов в государственных конкурсах Республики
Татарстан, привлечения финансирования для различных проектов, в том числе
19 проектов стоимостью более 100 млн. рублей.

2017

К 2018 году компания провела более 7 400 консультаций для представителей
малого и среднего бизнеса, выполнено 607 комплексов консультационных услуг,
в том числе аккредитация управляющих компаний 8 промышленных площадок и
индустриальных парков при Минэкономики Татарстана, помощь в получении
субсидий Минэкономразвития РФ 11 промышленным паркам.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
Сотрудники компании «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»
принимали активное участие в качестве авторов,
соорганизаторов, партнеров, спикеров и тренеров
мастер-классов в следующих мероприятиях:
• на 15 мероприятиях в качестве экспертов
• на 25 мероприятиях в качестве спикеров
• В качестве участников - экспертов на 35 форумах и съездах, на более 10
бизнес-встречах, на 30 семинарах и совещаниях
• С 2013 года совместно с Аграрным молодежным объединением (АМО) РТ
проводится обучение сельских предпринимателей основам бизнес
планирования.
• С 2014 года совместно с Высшей школой бизнеса (ВШБ) проводится
обучение слушателей курсов Мастер делового администрирования (MBA)
и магистратуры (ИУЭФ КФУ)
• С 2016 года совместно с Региональной ассоциацией развития сельского
туризма (РАСТ) проводится обучение предпринимателей в сфере туризма
основам бизнес планирования.
• Посещаемость интернет-портала компании составляет до 4 200 человек в
неделю (74,7% новых посетителей),
• 8 396 подписчиков в социальных сетях
• Записано и выложено в открытом доступе* более 500 видеозаписей
вебинаров, передач и мастер-классов «Предпринимательский ликбез»,
которые набрали более 151 000 просмотров.
• 7 400 проведенных телефонных консультаций, личных консультаций в
офисе компании и у клиента,
* - Доступны на канале Youtube и на интернет-портале компании

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели деятельности компании к 2018 году:
Количество проведенных консультаций
представителей малого и среднего бизнеса
Количество разработанных бизнес-планов,
ТЭО, комплектов документации,
проведенных исследований и т.п.
комплексных услуг
Размер привлеченного для клиентов
компании государственного финансирования

Более 7 400
консультаций
607
компл. услуг
4 миллиарда
рублей

Аккредитовано управляющих компаний
индустриальных парков и промышленных
площадок муниципального уровня при
Минэкономики Татарстана

14 парков и
площадок

Привлечены федеральные субсидии
Минэкономразвития РФ и Фонда развития
моногородов, региональные на создание и
развитие промышленных парков

11
парков

Сопровождение инфраструктурных проектов
по развитию территорий в РТ и в регионах
России

11
проектов

Сопровождение проектов резидентов
ТОСЭР, ОЭЗ (получены льготы, субсидии)

10
проектов

Количество муниципальных образований на
территории ПФО, с которыми ведется
консалтинг проектов развития территории

24 муниципальных
образования

Количество регионов РФ, в которых ведется
работа по проектам развития территории

ПФО–4, ЦФО–2,
СЗФО-1, ДФО–1,

ЦЕЛИ КОМПАНИИ
Цели на ближайшую перспективу
Увеличение доли крупных проектов в
портфеле заказов компании
Усиление позиций компании, увеличение
узнаваемости на рынке РТ и ПФО

Цели на дальнейшую перспективу

Войти в ТОП-5
консалтинговых
компаний для
малого и
среднего
бизнеса в ПФО

Войти в ТОП-100
консалтинговых
компаний
России

Расширить
географию
проектов
компании на
всю
территорию
России и стран
СНГ

РЕСУРСЫ КОМПАНИИ
• Дипломированные специалисты в области
финансов, инвестиций, экономики, маркетинга,
проектного управления.

• Опыт работы в крупных компаниях, в компаниях
с отлаженными развитыми бизнес-процессами.

• Финансовое моделирование в любом пакете ПО:
Microsoft Excel, Альт-Инвест, Project Expert.

• Статистический анализ и обработка данных
маркетинговых и социологических
исследований: SPSS (Statistical Package for
Social Science), STATISTICA, MS Power View,
Power Map, Power BI.

• Планирование проектов: MS Project и Project
Expert.

• Собственные разработки ПО: PTM (система
управления проектами и задачами сотрудников)
и CRM (система управления и протоколирования
взаимоотношений с клиентами).

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ
• Многолетний опыт профессиональной
разработки и анализа бизнес-планов
инвестиционных проектов.
• Знание индивидуальных требований различных
инвесторов и сотрудничество с крупнейшими
банками России и Республики Татарстан,
министерствами, инвестиционными фондами и
частными инвесторами.
• Опыт и возможность работы со всеми
стандартами бизнес-планирования.
• Опыт работы в различных сферах деятельности
с компаниями разного масштаба.
• Вариативность (многосценарность) разработки
финансовой модели при составлении бизнесплана или ТЭО.
• Использование широкого инструментария
финансового моделирования: MS Excel, АльтИнвест, Project Expert.
• Возможность работать быстро. Если проект
«горит», то возможно выполнение задачи в
максимально сжатые сроки.
• Строгое соблюдение конфиденциальности в
отношении информации Клиента.
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