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ОТЗЫВ 
на разработку Бизнес-Плана 

проекта строительства и оснащения производственно-складского комплекса 
«Проект 111» (портал https://gifts.ru/) - лидер российского рынка разработки, производства и по-
ставок промопродукции и бизнес-подарков. Компания обладает собственной производственной 
базой и складским комплексом класса «А». Дилерская сеть из 3 000 партнёров по всей России поз-
воляет отгружать до 10 000 заказов ежемесячно. По данным Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России, каждый седьмой рубль, потраченный по статьям: «продвижение», «лояльность» 
и так далее, - российские заказчики бизнес-подарков вложили в товары из ассортимента «Проекта 
111».  
Поскольку до 2020 г. Компания показывала рост продаж в среднем 20% в год, у нас возник-
ла необходимость строительства и ввода в эксплуатацию нового производственно-
складского комплекса (ПСК). Для чего – привлечь банковское финансирование в размере 
1,5 млрд. руб. В рамках организации такого финансирования мы поручили экспертам «Кон-
салтинговой фирмы «Партнеры и Боровков» подготовить Бизнес-План – в соответствии с 
лучшими профессиональными стандартами. 
 
Специалисты Фирмы: 

1. Верифицировали подготовленную нашей Финансовой службой по требованиям Банка эко-
номическую модель; 

2. Состыковали План финансирования с Планом СМР по проекту и ввода ПСК в эксплуата-
цию; 

3. Структурировали всю предоставленную нами информацию по рынку, ассортименту про-
дукции, ценовой политике, конкурентам и маркетинговым инициативам; 

4. Провели оценку рисков Проекта и нашего потенциала по их минимизации - по методике 
SWOT-анализа. 

На данный момент, в связи с ситуацией пандемии COVID-19 и карантина, мы и Банк приняли ре-
шение приостановить запуск Проекта, но планируем обязательно к нему вернуться при восстанов-
лении нормальной экономической ситуации. 
Благодарим консультантов Фирмы «Партнеры и Боровков» за вдумчивую и чрезвычайно 
оперативную работу над нашим Бизнес-Планом. 
 

 
 

Дмитрий Афанасьев, 
 

Генеральный директор ООО «Проект 111» 
 

 


