AДЕПТ-КОМПЛЕКТ
КОММЕРЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

О компании

ADEPT GROUP

ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ» входит в
международный холдинг ADEPT GROUP, которым
за 11 лет успешной работы реализовано более
100 проектов различной степени сложности, с
общим объемом более 1 млн. тонн
единовременного хранения зерна для различных
сфер:
Элеваторные комплексы;
Маслоэкстракционные заводы;
Комбикормовые заводы;
Зерноперегрузочные терминалы.
Спектр услуг компании включает предпроектные
работы, проектирование, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы, реконструкцию и
сервисное обслуживание предприятий АПК.
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Коммерческая документация
Специалисты нашей компании предлагают профессиональную помощь для компаний
аграрной, животноводческой, птицеводческой сферы, а также пищевой промышленности, в
подготовке коммерческой документации.
Презентация (Концепт) проекта – укрупненная экономическая модель в виде презентации
для формирования принципиального представления у Инвестора о том, как будет
функционировать создаваемый бизнес.
Предпроектная документация (ПП) – комплект документации, представляющий собой
основание для составления будущего проекта, включает в себя: анализ существующей
инфраструктуры, предполагаемых объемов производства и проектного товарооборота, что
дает возможность максимально четко оценить необходимые инвестиции и риски.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - документ, в котором представлена информация,
содержащая подробную оценку затрат на предполагаемый инвестиционный проект, анализ
сроков окупаемости проекта, обоснование целесообразности вложения инвестиций в
производство продукта или реализации услуги.
Бизнес-план для получения кредита/субсидий – документ, раскрывающий перспективу
развития, риски и период окупаемости бизнеса, с предоставлением оснований для
гарантированного возврата заемных средств.
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Концепт
Презентация (концепт) выполняется до разработки бизнес-плана и представляет собой
формат, который максимально емко демонстрирует инвестору с будущий проект.
Примерный объем презентации/концепта от 30 страниц.
Презентация необходима для того, чтобы наглядно рассказать инвестору о проекте,
представить визуальные аргументы того, почему именно в ваш проект он должен
вложить деньги, и дать ему прогноз, какую прибыль он получит.

Состав презентации, разрабатываемой нашей компанией:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Резюме проекта.
Задачи проекта.
Производственный план.
Организация производства.
Состав и мощности производства.
Объем рынка, каналы сбыта, маркетинговые риски.
Условия и допущения, принятые для расчета.
Расчет инвестиционных затрат в раскладке по годам, либо по кварталам.
Расчет постоянных затрат в раскладке по годам, либо по кварталам.
Эффективность всех затрат.
Баланс, окупаемость, рентабельность и т.д.
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
Технико-экономическое обоснование или ТЭО проекта является одним из важнейших
документов при создании и развитии любой современной компании. Наиболее часто ТЭО
проекта необходимо в том случае, если компания или предприятие собирается внедрить
новую технологию, получить средства на реализацию производственных целей. Примерный
объем ТЭО от 150 страниц.
Цепь технико-экономического обоснования — доказать и обосновать эффективность
инвестиционного проекта для кредиторов или руководителей организации, в случае если
финансовые результаты подготовки технико-экономического обоснования и техникоэкономического расчета положительны.
Стиль и форма ТЭО отличаются друг от друга, в зависимости от конечной цели.
ТЭО могут быть составлены для:
— банков, с целью получения кредитов под проект;
— участия в тендерах;
— для руководства предприятия, желающего развиваться экономически;
— инвесторов, с целью их привлечения.
Главной задачей при составлении ТЭО является оценка затрат на инвестиционный проект и
его результатов, анализ срока окупаемости проекта.

www.adept-group.biz

5

Коммерческая документация

ф

ADEPT GROUP

Бизнес-план

Технологические операции

Бизнес-план составляется с учетом перспективы
и периодаочистка,
окупаемости
бизнеса,
Приемка, т/сут развитияПредварительная
т/сут
Сушка,
т/сут а
также
с позиции представления гарантий заемщиком по возврату полученных денежных
Хозяйства
средств. В бизнес-плане отражаются все стартовые и текущие расходы проекта, действия,
пшеница
6150
4008
которые предполагает
реализовывать заемщик
для выполнения6800
своих планов. Примерный
1-я группа
объем
бизнес-плана
от 200 страниц.
рапс
5166
2040
1344
соя
5330
Существует несколько
основных видов бизнес-плана:
пшеница

600

5100

2006.4

1200

792

Инвестиционный
бизнес-план – это 504
бизнес-план для инвесторов,
где описываются
2-я группа
рапс
360
240
характеристики будущего предприятия и содержатся подробные данные, включая
маркетинговыесояисследования.
520
900
463.2
Бизнес-план предприятия представляет собой комплексный план развития организации на
определенный период и наряду с отчетными финансовыми документами и служит главным
документом производственной деятельности.
Кредитный бизнес-план – требуется для получения кредита в банке. В нем отображаются
реальная потребность в кредите: куда пойдут средства и когда планируется возврат.
Бизнес-план на грант (помощь или заем от государства) – выделяется польза от вашей
предпринимательской деятельности для определенного региона или всей страны.
Мы разрабатываем документацию, удовлетворяющую требованиям инвесторов и банков:
o требования Россельхозбанка к составу бизнес-плана
o требования Сбербанка к составу бизнес-плана
o требования и рекомендации к содержанию бизнес-планов инвестиционных проектов,
представляемых на рассмотрение в ОАО «Росагролизинг»
o бизнес-план для Фонда Развития Промышленности
6
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Предпроектная документация
Предпроектная документация дает полную картину стоимости инвестиций для запуска
объекта строительства: на базе собранных данных возможен расчёт затрат и бизнеспланирование (разрабатывается как отдельный продукт, описан выше), что позволяет
принять точное решение о строительстве элеваторного, птицеводческого и
животноводческого комплекса, а также запланировать сбор необходимых документов
заранее. Как правило, предпроектные работы являются неотъемлемой частью любого
мелкого, среднего и крупного проекта. Примерный объем предпроектной документации
от 150 страниц.
Проектирование является одним из самых ответственных и важных этапов в реализации
элеваторного, животноводческого или птицеводческого комплекса. На данном этапе
осуществляется разработка технологии функционирования будущего объекта
капитального строительства, детальный расчет инженерных и конструктивных решений,
расчет всех нагрузок и многое другое.
К предпроектным работам относятся все задачи, решаемые до принятия решения о
проектировании и непосредственном документировании процесса. С точки зрения
инвестора или заказчика речь идёт о понимании бюджета и обосновании инвестиций, а с
точки зрения компании-реализатора — обследования объектов для сбора фактической
базы и составления комплекта документации, на основании которого возможно
реализация будущего проекта.
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Контакты:
г. Ростов-на-Дону
ул. Менжинского д.2Н, о ф . 9 0 5
тел.: +7 (863) 302-02-51
e-mail:pa1@adept-group.biz
www.adept-group.biz
г. Новосибирск
ул. Фрунзе, 5 (Здание БЦ), офис 627
тел.: +7 (983) 312-28-28
e-mail: aleksandr.lysenko@adept-group.biz
тел.: +7 (983) 121-31-58
e-mail: alina.musienko@adept-group.biz
www.adept-pruellage.ru

