
Выполненные проекты

Ниже представлен список разработанных нами бизнес-планов , ТЭО  и инвестиционных
меморандумов.

    
    1.   

Создание предприятия по выпуску облицовочного камня

    
    2.   

Бизнес-план автосервиса

    
    3.   

Создание предприятия по сборке электро- и газовых плит

    
    4.   

Создание современного производства по добыче торфа

    
    5.   

Бизнес план цветочного салона

    
    6.   

Организация производства материалов экологически чистой
эффективно-вентилируемой фасадной системы

    
    7.   

Развитие комплекса производства и реализации инструмента и станков

    
    8.   

Организация производства малогабаритной форсунки 28.1112010-10 и распылителя с
диаметром иглы 4,5 мм для дизельных двигателей
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Выполненные проекты

    
    9.   

Бизнес-план создания сети кафе

    
    10.   

Бизнес-план производства стеклотары различной емкости для предприятий пищевой
промышленности

    
    11.   

Строительство предприятия по производству полистиролов

    
    12.   

Модернизация производства электроплит

    
    13.   

Развитие производства металлокорда и бортовой проволоки

    
    14.   

Бизнес-план производства особо чистого монокристаллического кремния и кремниевых
пластин

    
    15.   

Создание гибкого модульного производства лекарственных препаратов с аттестацией
по международному стандарту качества (GMP)

    
    16.   

Бизнес-план создания сети кофейн

    
    17.   
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Строительство завода по производству лекарственных средств, в соответствии со
стандартами качества GMP в Санкт-Петербурге

    
    18.   

Бизнес-план производства изделий  микроэлектроники на базе современного корпуса со
сверхчистыми помещениями

    
    19.   

Бизнес-план производства фанеры

    
    20.   

Строительство завода по производству широкоформатных стеклянных строительных
элементов

    
    21.   

Бизнес-план модернизации и расширения предприятия по производству текстильной
продукции

    
    22.   

Модернизация поточной линии по производству транспортной упаковки из
гофрированного картона

    
    23.   

Техническое перевооружение предприятия с увеличением выпуска малолитражных
дизельных двигателей (многоцелевого назначения)

    
    24.   

Бизнес-план производства мотоколяски "Кинешма" и её модификаций с объемом
выпуска 20 тыс. ед. в год

    
    25.   
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Модернизация парка вагон-цистерн

    
    26.   

Организация производства одноручковых кранов-смесителей с керамическими
уплотнениями

    
    27.   

Организация промышленного производства декоративно-облицовочного и
художественного материала

    
    28.   

Модернизация и расширение действующего производства изделий из полимерных
материалов, авто светотехники, пресс-форм и штампов

    
    29.   

Бизнес-план создания ресторана

    
    30.   

Бизнес-план строительства жилого микрорайона в городе Щербинка Московской
области

    
    31.   

Завод по производству вторичных цветных металлов и сплавов

    
    32.   

Проведение второго этапа реконструкции производственных мощностей пивоварни

    
    33.   

Модернизация и расширение производства мясоперерабатывающего завода
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Выполненные проекты

    
    34.   

Бизнес-план реконструкции гостиницы в г. Сочи

    
    35.   

Инвестиционный план развития хлебозавода

    
    36.   

Бизнес-план освоения промысла пелагических пород рыбы в Юго-Восточной Атлантике

    
    37.   

Бизнес-план развития добычи недоиспользованных пелагических объектов промысла в
экономических зонах иностранных государств и открытых районах Мирового океана

    
    38.   

Переустройство причала тыловой территории для размещения
транспортно-технологического перегрузочного комплекса в порту

    
    39.   

Бизнес-план создания сети автомоек

    
    40.   

Бизнес-план создания сети пиццерий

    
    41.   

Бизнес-план создания салона красоты

    
    42.   

Бизнес-план создания рекламного агентства
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    43.   

Бизнес-план создания туристического агентства

    
    44.   

Бизнес-план создания сети парикмахерских

    
    45.   

Бизнес-план агентства недвижимости

    
    46.   

Создание Базы Тралового Флота

    
    47.   

Бизнес-план выращивание моркови в Пензенской области

    
    48.   

Бизнес-план производства стеклотары

    
    49.   

Организация и производство автомобильных дизельных двигателей, дизельных
генераторных установок на их базе, модулей для сх машин и модулей для сх машин на
экспорт

    
    50.   

Бизнес-план производства нефтеполимерной олифы

    
    51.   

Бизнес-план (прогнозной оценки) создания производства по переработки фосфогипса
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на строительный гипс и фосфорит

    
    52.   

Развитие туристического комплекса

    
    53.   

Строительство производства для получения основ синтетических моющих средств и
основ синтетического масла

    
    54.   

Реконструкция системы теплоснабжения города Пушкино

    
    55.   

Строительство спортивно-туристического комплекса

    
    56.   

Создание региональной мобильной спутниковой связи

    
    57.   

Модернизация поточной линии по производству транспортной упаковки из
гофрированного картона

    
    58.   

Бизнес-план инвестиционного проекта торгового комплекса

    
    59.   

Генеральная схема развития портового транспортного узла

    
    60.   

 7 / 48

service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html


Выполненные проекты

Деревообрабатывающий завод

    
    61.   

Техническое перевооружение завода с организацией производства
высокоэффективных силовых агрегатов для автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственной и специальной техники

    
    62.   

Бизнес-план организации производства стеновых облицовочных материалов и изделий
для благоустройства жилья и объектов социальной сферы на базе
ресурсосберегающей вибропрессовой технологии

    
    63.   

Бизнес-план проекта строительства железнодорожной ветки

    
    64.   

Создание базы океанического рыболовного флота в Санкт-Петербурге

    
    65.   

Бизнес-план по техническому перевооружению металлургического завода

    
    66.   

Бизнес-план производства погонажных и клееных конструкций

    
    67.   

Реконструкция помещений и модернизация производственных мощностей культурно-раз
влекательного центра

    
    68.   

Комплексная реконструкция домов с элементами нового строительства и реставрацией
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Выполненные проекты

    
    69.   

Строительство Торгового центра

    
    70.   

Строительство судов Балтийского морского пароходства для перевозки
экспортно-импортных грузов

    
    71.   

Строительство многофункционального комплекса

    
    72.   

Строительство 4-х этажного жилого дома с офисами

    
    73.   

Строительство аквапарка

    
    74.   

Расширение производства свинца

    
    75.   

Разработка нефтяного месторождения

    
    76.   

Обновленный анализ экономической целесообразности проекта офисного центра

    
    77.   

Завершение строительства и последующая эксплуатация рудника производительностью
220 тысяч тонн руды в год
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Выполненные проекты

    
    78.   

Организация производства химических средств защиты растений

    
    79.   

Бизнес-план строительства многофункциональных автозаправочных комплексов на
территории Калужской области в рамках Федеральной целевой программы "Золотое
кольцо России"

    
    80.   

Бизнес-план проекта создания Международной сети обработки вызовов и заказов
International Call Network (ITSN)

    
    81.   

Бизнес-план второй очереди строительства международного делового выставочного
комплекса

    
    82.   

Производство минерало-ватных изделий

    
    83.   

Строительство завода по производству блоков из автоклавного аэрированного бетона

    
    84.   

Бизнес-план производства вентилируемой фасадной системы

    
    85.   

Завершение строительно-монтажных работ, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию и
организация выпуска продукции на специальной автоматизированной технологической
линии по производству крупногабаритных высокоточных металлических зеркал
алмазного микроточения
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Выполненные проекты

    
    86.   

Прокладка первой наземной волоконно-оптической сети между Европой и Азией,
соответствующей международным стандартам и управляемой западноевропейскими
компаниями

    
    87.   

Бизнес-план проведения инвестирования в строительство стекольного завода

    
    88.   

Оценка целесообразности инвестирования капитала в создание комплекса производств
по извлечению йода из подземных вод

    
    89.   

Завод по производству минеральной воды и прохладительных напитков

    
    90.   

Проект производства Лаб и синтетической основы для смазочных масел

    
    91.   

Внедрение линия по производству минеральной ваты производительностью: 3,5 т/час

    
    92.   

Продвижение продукции компании информационно-издательской компании

    
    93.   

Внедрение системы экстренной специальной помощи абонентам в критических
ситуациях

    
    94.   
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Бизнес-план организации производства силикономарганца

    
    95.   

Инвестиционный проект "Развитие производства вольфрамовой проволоки для изделий
светотехники"

    
    96.   

Создание предприятия по производству керамической облицовочной плитки

    
    97.   

Предложение по комплексному реформированию ЖКХ города N

    
    98.   

Бизнес-план системы горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства (1
Этап)

    
    99.   

Бизнес-план строительства рудника в Алтайском крае

    
    100.   

Бизнес-план нового производства в области деревообработки

    
    101.   

Бизнес-план производства картонной упаковки и гибкой упаковки методом глубокой
печати

    
    102.   

Организация производства сигарет и табака
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    103.   

Инвестиционный проект нефтепродуктового перевалочного комплекса

    
    104.   

Строительство фабрики магний содержащих продуктов (15000 тонн окиси магния)
минераловатных изделий

    
    105.   

Создание завода по переработке сои в Чувашской республике

    
    106.   

Производство БООП пленок в Москве и Центральном регионе России

    
    107.   

Строительство морского топливного терминала

    
    108.   

Бизнес-план производства колес для легковых автомобилей в г. Тольятти

    
    109.   

Бизнес-план строительства и ввода в строй производственно- складского комплекса в г.
Химки, Московской области

    
    110.   

Создание спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательного комплексов

    
    111.   

Бизнес-план организации семейного спортивно-оздоровительного комплекса с
боулинг-стадионом на 50 дорожек
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Выполненные проекты

    
    112.   

Бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра в Санкт- Петербурге

    
    113.   

Технико-экономические предложения по организации производства стекла

    
    114.   

Реконструкция предприятия по производству стирола с увеличением мощности до 100
тыс. тонн стирола в год

    
    115.   

Внедрение родиевой технологии оксосинтеза

    
    116.   

Создание предприятия по переработке (сортировка и запрессовка) коммерческих
отходов производительностью до 100 000 тонн в год

    
    117.   

Бизнес-план гостиницы

    
    118.   

Бизнес-план бара

    
    119.   

Бизнес-план аптеки

    
    120.   

Бизнес-план мотеля
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    121.   

Бизнес-план автосалона

    
    122.   

Бизнес-план газеты

    
    123.   

Бизнес-план кадрового агентства

    
    124.   

Бизнес-план ателье

    
    125.   

Бизнес-план животноводческого хозяйства по разведению крупного рогатого скота

    
    126.   

Бизнес-план мини-гостиницы в региональном центре

    
    127.   

Бизнес-план строительства гостиницы

    
    128.   

Бизнес-план строительства SPA-отеля

    
    129.   

Строительство завода для производства флоат-стекла в Казахстане

    

 15 / 48

service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html


Выполненные проекты

    130.   

Создание современного мебельного комбината

    
    131.   

Строительство офисного центра в Москве

    
    132.   

Технико-экономическое предложение по организации экологически безопасной
переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов

    
    133.   

Организация производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки
(БООП) мощностью 7500 тн в год

    
    134.   

Бизнес-план использования недревесной продукции леса в Иркутской области

    
    135.   

Построение первого в России завода по производству концентрата и текстурата соевого
белка на основе использования технологии углубленной переработки бобов сои

    
    136.   

Проект создания мощностей по производству полиэтиленовой пленки и упаковки

    
    137.   

Строительство общественно-торгового комплекса

    
    138.   

Создание перегрузочного комплекса для минеральных удобрений
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    139.   

Строительство торгового сельскохозяйственного центра

    
    140.   

Создание сети универсамов розничной и мелкооптовой торговли продуктами питания в
г. С.-Петербург

    
    141.   

Организация производства стеклотары различной емкости для предприятий пищевой
промышленности

    
    142.   

Мини-завод по производству органических удобрений

    
    143.   

Создание телекоммуникационной сети в г.Москве и Московской области

    
    144.   

Реконструкция систем водоснабжения

    
    145.   

Развитие дистрибуции оптово-розничной торговле товарами для новорожденных

    
    146.   

Развитие производства микроталька

    
    147.   

Расширение производства куриных яиц и мяса бройлеров
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Выполненные проекты

    
    148.   

Создание предприятия по переработке хмельного экстракта

    
    149.   

Сборочное производство принтеров

    
    150.   

Создание завода по производству цементно-песчаных стеновых материалов и элементов
благоустройства методом вибропресования по технологии фирмы BESSER

    
    151.   

Производство этикетки и гибкой упаковки

    
    152.   

Строительство нового завода по производству стеклотары

    
    153.   

Расширение материально-технической базы услуг IP-телефонии

    
    154.   

Строительство сталеплавильного комплекса

    
    155.   

Модернизация комплекса по переработке изношенных шин с организацией выпуска
готовой продукции

    
    156.   

Разработка и организация серийных производств новых силиконовых эластомерных
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Выполненные проекты

материалов и изделий на их основе, работоспособных в экстремальных условиях и
имеющих улучшенные технологические и эксплуатационные характеристики

    
    157.   

Реконструкция производства сульфитных солей с увеличением мощности до 10 тыс.тонн
в год

    
    158.   

Организация производства инъекционных растворов в ампулах

    
    159.   

Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

    
    160.   

Развитие таможенно-складского терминала

    
    161.   

Туристический комплекс в г. Сочи

    
    162.   

Проект строительства железнодорожной линии

    
    163.   

Создание производства большеформатной березовой фанеры специального назначения

    
    164.   

Создание домостроительного комбината
(1 этап )
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Выполненные проекты

    165.   

Организация серийного производства и реализации биологического стимулятора роста
растений

    
    166.   

Реконструкция производственного комплекса для создания производства
высококачественной стеклотары мощностью 227 млн. шт. в год

    
    167.   

Организация лесопильного производства мощностью 45 тыс. м3

    
    168.   

Бизнес-план на лесозаготовку и производство пеллет

    
    169.   

Создание производства высококачественных теплозвукоизоляционных материалов на
базе реконструкции существующего производства

    
    170.   

Разработка и освоение производства винтового погружного насоса с наземным
приводом

    
    171.   

Реконструкция сталеплавильного производства

    
    172.   

Бизнес-план управляющей компании

    
    173.   
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Выполненные проекты

Бизнес-план свадебного агентства

    
    174.   

Бизнес-план транспортной компании по междугородным автомобильным перевозкам

    
    175.   

Бизнес-план лизинговой компании

    
    176.   

Бизнес-план частной медицинской клиники

    
    177.   

Бизнес-план сауны

    
    178.   

Бизнес-план агентства по продаже ж/д и авиабилетов

    
    179.   

Бизнес-план интернет-магазина бытовой техники

    
    180.   

Бизнес-план ломбарда

    
    181.   

Бизнес-план аптеки

    
    182.   

Бизнес-план магазина обуви
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Выполненные проекты

    
    183.   

Бизнес-план салона оптики

    
    184.   

Бизнес-план строительства жилого дома

    
    185.   

Бизнес-план бильярдного клуба

    
    186.   

Бизнес-план фитнес-клуба

    
    187.   

Чулочно-колготочная фабрика в Московской области

    
    188.   

Организация производства стеновых облицовочных материалов и изделий для
благоустройства жилья и объектов социальной сферы на базе ресурсосберегающей
вибро прессовой технологии

    
    189.   

Организация производства лесозаготовок, лесопиления и деревообработки

    
    190.   

Создание производства полимерно-армированных труб и базальтового ровинга на базе
производственного комплекса

    
    191.   
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Выполненные проекты

Завод по переработке старых автомобильных шин криогенным способом на основе
производства собственного, дешевого азота

    
    192.   

Производство колес для легковых автомобилей

    
    193.   

Организация комплекса по переработке изношенных шин с выпуском готовой продукции
в г. Санкт-Петербурге

    
    194.   

Проект реконструкции стеклозавода

    
    195.   

Строительство дрожжевого завода мощностью 12 тыс. тонн хлебопекарных дрожжей в
год

    
    196.   

Производство строительных материалов

    
    197.   

Производство ячеисто-бетонных изделий

    
    198.   

Переработка сосновой живицы

    
    199.   

Организация серийного производства бытовых бесчелночных швейных машин
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Выполненные проекты

    200.   

Реконструкция санатория

    
    201.   

Развитие производства металлокорда и бортовой проволоки

    
    202.   

Выращивание зерновых

    
    203.   

Реконструкция ТЭЦ

    
    204.   

Создание комплекса по переработке бобов сои

    
    205.   

Разработка нефтяного месторождения

    
    206.   

Первый этап развития сбытовой сети автозаправочных комплексов

    
    207.   

Организация производства плит MDF в г. Архангельске

    
    208.   

Анализ бизнес-ситуации в зоне особого градостроительного регулирования территории
комплекса защитных сооружений и прилегающей территории и акватории
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Выполненные проекты

    209.   

Булочно-кондитерский комбинат

    
    210.   

Строительство фабрики по производству 15000 тонн высокочистой окиси магния

    
    211.   

Инвестиционный проект по организации производства целлюлозной оболочки для
сосисок мощностью 500 млн. пог. м в год

    
    212.   

Создание производства силовых полупроводниковых приборов на основе
IGBT-технологии

    
    213.   

Расширение производства табачной фабрики

    
    214.   

Пилотный проект по развитию в Новгородской области заготовки и транспортировки
древесины на контрактной основе

    
    215.   

Выпуск и реализация виноградных вин

    
    216.   

ТЭО организации производства стеклотары на площадях домостроительного комбината

    
    217.   

Организация производства продуктов переработки сои с использованием импортного
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Выполненные проекты

оборудования

    
    218.   

Модернизация сталеплавильного производства

    
    219.   

Реконструкция сталеплавильного отделения литейного цеха

    
    220.   

Стратегия и механизмы устойчивого развития бассейна реки Суры

    
    221.   

Организация производства многослойных пленок для упаковочной промышленности

    
    222.   

Создание судоходной компании под российским флагом

    
    223.   

Завершение строительства и ввода в эксплуатацию пускового комплекса газопровода.
Анализ условий финансирования и окупаемости

    
    224.   

Создание современного производственного комплекса по выпуску плоского проката на
новой загородной площадке

    
    225.   

Повышение рентабельности и расширение производства куриных яиц

    
    226.   
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Выполненные проекты

ТЭО создания свободного склада торгового типа

    
    227.   

Бизнес-план курьерской службы

    
    228.   

Бизнес-план солярия

    
    229.   

Бизнес-план кинотеатра

    
    230.   

Бизнес-план магазина цветов

    
    231.   

Бизнес-план ресторана

    
    232.   

Бизнес-план свиноводческого хозяйства

    
    233.   

Бизнес-план строительства коттеджного поселка

    
    234.   

Бизнес-план типографии

    
    235.   

Бизнес-план рекламного агентства

 27 / 48

service/financial-consulting/development-and-examination-of-the-feasibility-study.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html
service/financial-consulting/business-plans.html


Выполненные проекты

    
    236.   

Бизнес-план нотариальной конторы

    
    237.   

Бизнес-план сети химчисток

    
    238.   

Бизнес-план продуктового магазина

    
    239.   

Бизнес-план книжного магазина с интернет сайтом

    
    240.   

Бизнес-план мебельного магазина

    
    241.   

Пилотный проект ипотечного жилищного кредитования в Саратовской области

    
    242.   

Организация нового предприятия по производству санитарно-гигиенической продукции

    
    243.   

Завершение строительства и ввода в эксплуатацию газохимического комплекса

    
    244.   

Завершение строительства производства катализаторов крекинга и гидроочистки на
специализированном химическом заводе катализаторов
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Выполненные проекты

    
    245.   

Инвестиционное предложение по строительству стеклотарного завода

    
    246.   

Комплексная переработка техногенных образований горного производства

    
    247.   

Инвестиционный проект освоения нефтяного месторождения

    
    248.   

Организация массового производства семейства двигателей на базе ЗМЗ 406.10 с 4-х
клапанной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием

    
    249.   

Организация экспорта нефтехимических грузов судами Балтийского морского
пароходства

    
    250.   

Разработка технического задания на проектирование судна - химовоза дедвейтом около
7 тыс. т, танкера - продуктовоза дедвейтом около 7 тыс. т и малотоннажного
контейнеровоза вместимостью около 450 TEU

    
    251.   

Проектирование, строительство и эксплуатация Морского перегрузочного комплекса

    
    252.   

Завод производства спирта мощностью 1,5 тыс. дал в сутки в Карачаево-Черкесской
Республике
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Выполненные проекты

    253.   

Увеличение производства стирола до 100 тыс. тонн в год

    
    254.   

Участие в долевом строительстве многоэтажного комплекса в г. Волгограде

    
    255.   

Организация финансирования проекта строительства производства полистиролов

    
    256.   

Реклама с использованием средств аудивизуальной проекции

    
    257.   

По строительству зернового элеватора и универсального причала

    
    258.   

Реконструкция комплекса зданий для размещения делового центра

    
    259.   

Таможенный терминал

    
    260.   

Организация лесопильного производства

    
    261.   

Создание производства сборного домостроения и изготовление бруса

    
    262.   
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Выполненные проекты

Создание цифровой спутниковой системы непосредственного телевизионного вещания
в России

    
    263.   

Строительство металлургического мини-завода нового поколения

    
    264.   

Организация производства зерноуборочных комбайнов

    
    265.   

Освоение добычи углеводородного сырья

    
    266.   

Строительство завода по переработке коммунально-бытовых и промышленных отходов
производительностью 200 тонн в смену

    
    267.   

Обоснования инвестиций на реконструкцию мусоросжигательного завода в г. Сочи

    
    268.   

Строительство металлургического завода по производству мелкосортного проката и
катанки с объемом производства 360 тыс. тонн в год

    
    269.   

Лизинг самоотвозного землесоса

    
    270.   

ТЭО по техническому перевооружению молочного завода
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Выполненные проекты

    271.   

ТЭО инвестиционного проекта "Освоение производства мелкозвенных пильных цепей"

    
    272.   

Создание специализированного склада для хранения и обслуживания
рефрижераторных грузов на территории морского рыбного порта

    
    273.   

Организация производства сухого экстракта элеутерококка

    
    274.   

Строительство производства полистиролов

    
    275.   

Новые изделия для автомобилей КАМАЗ

    
    276.   

Организация производства полипропилена

    
    277.   

Строительства торгового центра

    
    278.   

Создание и эксплуатация производственного комплекса по выпуску лапши быстрого
приготовления и термической упаковки

    
    279.   

Создание предприятия по производству коммерческой упаковки из микрогофракартона
на базе производственного комплекса

 32 / 48

service/financial-consulting/development-and-examination-of-the-feasibility-study.html


Выполненные проекты

    
    280.   

Реконструкция системы теплоснабжения города Ржева

    
    281.   

Реконструкция системы водоснабжения города Пушкино

    
    282.   

Создание завода по производству стальной армированной несъемной опалубки для
монолитно-бетонного домостроения

    
    283.   

Строительство тепличного комплекса площадью 3га для выращивания роз по
технологии малообъемной гидропоники с применением капельного полива

    
    284.   

Создание многопрофильного стеклотарного производства

    
    285.   

Проект строительства завода по производству древесноволокнистых плит (МДФ)

    
    286.   

Строительство многофункционального комплекса

    
    287.   

Строительство в Санкт-Петербурге торгово-развлекательного центра

    
    288.   

Привлечение кредита для финансирования инвестиционного проекта по развитию
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Выполненные проекты

оптовых продаж рыбы в г. Москве

    
    289.   

Создание гостиницы

    
    290.   

Модернизация узла доступа единой информационной сети

    
    291.   

Реконструкция систем теплоснабжения и газоснабжения в г. Балашов

    
    292.   

Строительство производства для получения основ синтетических моющих средств и
основ синтетического масла

    
    293.   

Организация производства газовых и электрических плит по лицензии фирмы
"Мерлони"

    
    294.   

Освоение нефтяного месторождения

    
    295.   

Строительство когенерационной газовой теплоэлектростанции в Краснодарском крае

    
    296.   

Комплексная модернизация и реконструкция пивоваренного производства

    
    297.   
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Выполненные проекты

Привлечение кредита для финансирования инвестиционного проекта "Организация
производства березовой фанеры"

    
    298.   

Организация производства солода на площадях московского комбината хлебопродуктов
(в рамках реконструкции и развития комбината)

    
    299.   

Организация производства пива на площадях московского комбината хлебопродуктов

    
    300.   

Создание деревообрабатывающего производства

    
    301.   

Концепция создания торгово-развлекательного центра

    
    302.   

Строительство Маломонтажной Установки переработки нефти УПН - 60

    
    303.   

Строительство нефтеперерабатывающего завода в Самарской области

    
    304.   

Организация деятельности плавгостиницы в г.Санкт-Петербург

    
    305.   

Строительство и организация экспериментального дробильно-сортировочного
комплекса (ДСК) по производству кубовидного гранитного щебня фракции до 20 мм.
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Выполненные проекты

    306.   

Создание АИС ГЗК Самарской области

    
    307.   

Производство биологически активных препаратов на основе продуктов пчеловодства

    
    308.   

Проект развития спортивного комплекса

    
    309.   

Развитие производства ПЭТ-перформ, однокомпонентной винтовой пробки,
сбалансированных по микроэлементам йодосодержащих лечебно-профилактических
напитков

    
    310.   

Деревообрабатывающий завод

    
    311.   

Производство керамических проппантов 60 тыс. тонн

    
    312.   

Строительство 6 га теплиц для выращивания томатов

    
    313.   

Создание деревообрабатывающего цеха для производства элитной мебели на базе
действующего предприятия

    
    314.   

Реконструкция пивоваренного завода
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Выполненные проекты

    
    315.   

Создание производства строительных элементов для деревянного домостроения и
мебельного щита из кленной массивной древесины по Евростандартам

    
    316.   

Расширение производства поливинилхлорида (ПВХ)

    
    317.   

Технико-экономическое обоснование расширения производства по выпуску
литографированного листа

    
    318.   

Модернизация производства компрессоров и агрегатов на рынке коммерческого
холодильного оборудования

    
    319.   

Строительство гипермаркета сети магазинов

    
    320.   

Современный торгово-офисный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга

    
    321.   

Проект Аква Парка

    
    322.   

Создание рефрижераторного терминала на причале

    
    323.   
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Выполненные проекты

Создание производственного комплекса по выпуску высококачественных кремниевых
пластин и эпитаксиальных структур

    
    324.   

Анализ современного состояния российской текстильной (чулочно-носочной)
промышленности. Перспективы развития национального рынка чулочно-носочных
изделий

    
    325.   

Предложение по комплексному реформированию жилищно-коммунального комплекса
города N

    
    326.   

Расширение производства УИФК, дополнительный выпуск 55 тыс. кв. м фанеры

    
    327.   

Организация предприятия по производству и реализации пушнины

    
    328.   

Предварительное обоснование производства БООП пленок в Москве и Центральном
регионе России

    
    329.   

Проект создания и развития радиостанции и радио программы

    
    330.   

Расширение собственного производства лекарственных препаратов для лечения и
профилактики дисбактериозов

    
    331.   
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Выполненные проекты

Расширение производства парных бриллиантов

    
    332.   

Проект газификации юго-запада Тверской области (I этап)

    
    333.   

Проект строительства газовой когенерационной теплоэлектростанции P=18,0 МВт

    
    334.   

По безотходным, ресурсосберегающим технологиям переработки

    
    335.   

Проект создания современного кирпичного завода производительностью 82 000 тонны в
год или 30 миллионов штук стандартного кирпича в год

    
    336.   

Строительство многоцелевого самолета-амфибии Бе-200

    
    337.   

Строительство производства сульфирования альфа-олефинов и линейного
алкилбензола

    
    338.   

Создание многопрофильного стекло тарного производства

    
    339.   

Организация производства высококачественных виниловых обоев

    
    340.   
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Выполненные проекты

Создание реабилитационно-оздоровительного комплекса на оз. Селигер

    
    341.   

Гибкое модульное производство лекарственных препаратов с аттестацией по
международному стандарту качества (GMP). Контрактное производство

    
    342.   

Проектные предложения по размещению производства литых заготовок для МПС на
площадях производства стальных заготовок

    
    343.   

Переоснащение судов проекта 12913 типа "Волга" и СРТМ 502 ЭМ под лов кальмара и
аргентинского анчоуса в районе юго-западной части Атлантического океана

    
    344.   

Строительство нового завода по производству концентрированного
органоминерального удобрения

    
    345.   

Внедрение в санитарную очистку Киева раздельного сбора твердых бытовых отходов с
дальнейшей их сортировкой, компостированием органической части и брикетированием
не утилизируемого остатка

    
    346.   

Создание и запуск в коммерческую эксплуатацию технологической линии по
переработке сырцовой мелиссы в сахарозно-глюкозно-фруктозный сироп рафинадной
чистоты

    
    347.   

Реконструкция и строительство топливного комплекса на базе существующего
мазутного хозяйства
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Выполненные проекты

    
    348.   

Строительство завода по производству термокамня (Автоклавного аэрирования бетона)
в Тверской области

    
    349.   

Увеличение пропускной способности контейнерного терминала до 350 000 TEU в год

    
    350.   

Строительство 2-ой очереди по перевалке минеральных удобрений

    
    351.   

Расширение производства мощных полупроводниковых лазерных диодов и приборов на
их основе

    
    352.   

Организация производства армированных пленочных материалов для тентов и шахтовых
вентиляционных труб шириной 2600 мм (экструзивным методом)

    
    353.   

Завершение реконструкции офисного здания под сдачу площадей в аренду

    
    354.   

Завершение строительства и эксплуатации птицефабрики

    
    355.   

Реконструкция и развитие экономической деятельности стекольного завода в городе
Бишкек

    
    356.   
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Выполненные проекты

Создание мини металлургического завода

    
    357.   

Освоение золото-железорудного месторождения в Челябинской области

    
    358.   

Завершение технического перевооружения завода силикатного кирпича в завод по
производству гипсовых вяжущих и изделий на их основе

    
    359.   

Создание производства медной и алюминиевой катанки и расширение производства
кабельной продукции на ее основе

    
    360.   

Строительство торгового центра в Волгограде

    
    361.   

Ввод новых и реорганизация существующих производственных фондов
экспериментально-механического завода с целью удовлетворения растущего рыночного
спроса, сокращения затрат и повышения качества продукции

    
    362.   

Проект "Строительство производственного корпуса и создание на его основе
производственно-технологической базы для выпуска СБИС с топологическими нормами
0,35-0,5 мкм"

    
    363.   

Строительство коттеджного поселка в Московской области

    
    364.   
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Выполненные проекты

Строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. штук
в год

    
    365.   

Карьер по производству щебня (республика Карелия)

    
    366.   

Строительство современного масложирового комплекса и организация эффективного
бизнеса в сфере производства и продаж растительных масел в Оренбургской области

    
    367.   

Техническое перевооружение производства текстильной продукции из шерсти на
действующем предприятии

    
    368.   

Техническое перевооружение завода с организацией производства топливо подающих
систем распределительного типа

    
    369.   

Техническое перевооружение завода с организацией производства гидротолкателей
клапанов (по лицензии фирмы "INA")

    
    370.   

Расширение производства фанеры

    
    371.   

Создание федеральной телевизионной сети

    
    372.   

Организация производства клееных деревянных щитов и шпунтованных досок
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Выполненные проекты

    
    373.   

Модернизации и реконструкции вагоноремонтного завода

    
    374.   

Расширение и реконструкция утилизационного производства на судоремонтном
предприятии

    
    375.   

Реконструкция существующего цеха на кирпичном заводе с установкой технологической
линии по производству керамического кирпича методом жесткой экструзии мощностью
24 млн. штук кирпича в год

    
    376.   

Завод по рафинации и дезодорации (организация производства полного цикла по
переработке масличных культур)

    
    377.   

Проект организации производства полистирола

    
    378.   

Организация завода по производству стекло посуды

    
    379.   

Строительство маслоэкстракционногозавода мощностью по сырью 30т в сутки в
комплексе действующих мощностей по выработке соевой муки

    
    380.   

План мероприятий, направленных на повышение эффективности производства мяса
птицы на действующем предприятии (краткое описание действующего производства и
мероприятий по его частичной поэтапной модернизации)
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Выполненные проекты

    
    381.   

Строительство завода по производству оконного профиля в Калининградской области

    
    382.   

Строительство складского комплекса класса А в Московской области

    
    383.   

Расширение производства и сбыта ювелирных изделий

    
    384.   

Развитие сети диллеровских автоцентров

    
    385.   

Создание рыбоперерабатывающего холодильного разгрузочно-складского комплекса

    
    386.   

Создание комплексной системы электронных платежей

    
    387.   

Развитие сельскохозяйственных земель в Рязанской области

    
    388.   

Строительство торгового центра в г. Раменское Московской области

    
    389.   

Создание и развитие комплексной рендер фермы
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Выполненные проекты

    390.   

Создание производства жестяных канистр для хранения, транспортировки и
реализации нефтепродуктов

    
    391.   

Разработка и постановка на серийное производство автоцистерны для светлых
нефтепродуктов на шасси Урал

    
    392.   

Разработка и постановка на серийное производство полуприцепа-цистерны для
перевозки битума

    
    393.   

Запуск нового социально ориентированного печатного издания для пенсионеров

    
    394.   

Создание многофункционального магазина детской одежды

    
    395.   

Создание нового клубного проекта

    
    396.   

Создание конкурентного производства анодной и катодной фольг нового поколения

    
    397.   

Строительство молочной фермы в Калужской области

    
    398.   

Создание справочно-информационного медицинского веб-портала
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Выполненные проекты

    
    399.   

Строительство завода по производству кирпича в Ивановской области

    
    400.   

Организация переработки газойля с целью реализации конечных продуктов
(полиэтилена и полипропилена) на российском рынке

    
    401.   

Бизнес-план коммерческого дома престарелых

    
    402.   

Организация швейного производства по изготовлению мужских сорочек

    
    403.   

Создание комплексной системы электронных платежей

    
    404.   

Строительство чугуноплавильного завода с собственной сырьевой базой

    
    405.   

Освоение железорудного месторождения и строительство обогатительной фабрики

    
    406.   

Бизнес план проекта "Организация пассажирских и грузовых перевозок водным
транспортом на реке Обь"

    
    407.   

Увеличение объемов продаж компании по производству морса за счет проведения
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Выполненные проекты

рекламной кампании

    
    408.   

Бизнес-план детского сада

    
    409.   

Бизнес-план стоматологической клиники

    
    410.   

Бизнес-план боулинг-клуба
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