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МЫ РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
 

 



Наша миссия - совместная реализация значимых
проектов.

FORTOFF - это надежный партнер для  инвестора,
предпринимателя  и органов власти. 



Мы решаем ваши проблемы и задачи

6 �� 63 �� 6
Вы хотите открыть свое дело,
но остановились на стадии
бизнес идеи .

У вас есть НЕТИПОВАЯ/
СЛОЖНАЯ/НОВАЯ ЗАДАЧА
-ПРОЕКТ, но нет ресурсов,
профессиональной команды
и необходимых компетенций. 

Содержать штат сотрудников
сервиса бизнеса дорого и не
эффективно

Вы хотите использовать ресурсы
государства, но не  знаете как и
видите большие риски

Вы хотите инвестировать в проект
на  территории  г.Воронеж, но нет
готовой команды профессионалов,
которая может его реализовать на
месте 

Вы запланировали реализацию
проектов, но создавать в компании
профессиональный проектный
офис затратно, долго и не
гарантирует качество
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Выгода, которую мы гарантируем
По���ен�е �р�б���нос�� �а сче� сн��ен�я ���ер�е�

обс�у���ан�я б��нес �ро�ессо� 

Во�мо�нос�� сосре�о�очен�я на осно�ном �ро�у��е

б��неса �а сче� �е�е��ро�ан�я �а�ач на �оман�у

�рофесс�она�о�

Ком��е�сн�� � с�с�емн�� �о�хо� о� �рофесс�она�о�

�ра����о� , реа���о�а���х мно�о �ру��х �рое��о� �

�ме���х собс��енн�� б��нес

Во�мо�нос�� �о�уч��� на�е�но�о �ар�нера чере�

с�нер��� ресурсо� � �ом�е�ен��� 

Про�рачнос�� � �рос�о�а со�ру�н�чес��а чере�

а��ома���а��� б��нес �ро�ессо� (CRM с�с�ема,

�нформа��онная с�с�ема у�ра��ен�я �рое��ам�)

�ос���ен�е �ос�а��енн�х �е�е� с на�мен���м�

�а�ра�ам� � р�с�ам�



ШПР – �ре�ра�ен�е ��е� �  сформу��ро�анну� б��нес мо�е��

Расче� ф�нансо�о� мо�е�� 

О�ре�е�ен�е �с�очн��о� ф�нанс�ро�ан�я

Рабо�а �о �р���ечен�� ф�нанс�ро�ан�я

Ра�рабо��а ��ана �а�ус�а б��неса

Ра�рабо��а ��ана �ро����ен�я б��неса 

По�бор ��о�а��� ��я реа���а���

По�бор �оман��, �о�ря�ч��о� 

Помо�� � ор�ан��а��� �с�о�нен�я �сех �а�ач �о �а�ус�у б��неса 

         С�о�мос�� �а�е�а  о� 69 000 �.руб. (о� набора �а�ач)

Вы хотите открыть свое дело, но
остановились на стадии бизнес
идеи 

Проблема           Решение
                                                                 Пакет "СТАРТ"                     



О�ре�е�ен�е � форма���а��я �он�ре�но� ��мер�мо� �е�� �

ре�у���а�а �рое��а/�а�ач�

О�ре�е�ен�е �ребуем�х ресурсо� ��я �х �ос���ен�я

Форма���а��я �рое��а (�ас�ор� �рое��а, �аб�он� о�че�о� �ере�

�а�а�ч��ом) 

С�е��хо��ер-ана��� � �омо�� � ра�ре�ен�� �онф����о� �н�ересо�

Ра�рабо��а �а�ен�арно�о ��ана реа���а��� �рое��а � ИСУП

У�ра��ен�е р�с�ам� (� �.ч.о�ре�е�ен�е с�особо�  реа��ро�ан�я)

Форм�ро�ан�е �оман�� �рое��а

Ор�ан��а��я �с�о�нен�я �а�ач �рое��а И�И �он�ро�� �с�о�нен�я

�а�ач �рое��а (�р� на��ч�� собс��енн�х �с�о�н��е�е�) 

С�о�мос�� �а�е�а – �о�о�орная (�а��с�� о� сос�а�а �а�ач, ее с�о�нос�� �

сро�о� реа���а���), НО ВСЕГ�А ВЫГО�НАЯ

         

У вас есть НЕТИПОВАЯ/СЛОЖНАЯ/
НОВАЯ ЗАДАЧА - ПРОЕКТ, но нет
ресурсов, профессиональной
команды и необходимых
компетенций. 

Проблема            Решение
                                                                              Пакет - "PM" (project management)

 

                                                                                    



�орабо��а ���о�о�о ре��амен�а СУП� �о� �а�у ор�ан��а���

Ра�рабо��а �аб�оно� осно�н�х �о�умен�о� �рое��о� 

О�ре�е�ен�е �ребуем�х ро�е� на ау�сорс (а�м�н�с�ра�ор,

�оор��на�ор, ��ан�ро����, �он�ро�ер, ме�о�о�о�, �ренер) 

Форм�ро�ан�е �ор�фе�я �рое��а , �ребу��е�о со�ро�о��ен�я

�рое��но�о оф�са

Ра�рабо��а �ас�ор�о� �рое��о� , реес�ро� р�с�о� � ма�р���

о��е�с��еннос�� 

Ра�рабо��а �а�ен�арн�х ��ано� �о �а��ому �рое��у �ор�фе�я �

ИСУП

Со�ро�о��ен�е �рое��о� � соо��е�с���� с ��бранн�м� на

ау�сорс�н� ро�ям� 

С�о�мос�� �а�е�а – �о�о�орная (�а��с�� о� сос�а�а �а�ач � набора

ро�е�), НО ВСЕГ�А ВЫГО�НАЯ

Проблема              Решение
                                                                                        Пакет - "ПрОф (Проектный Офис)"

 

                                                                                       

Вы запланировали реализацию
проектов, но создавать в компании
профессиональный проектный офис
затратно, долго и не гарантирует
качество



По�бор об�е��о� мун����а��но� собс��еннос�� �о�

�а�ачу �а�е�о б��неса

Расче� ф�нансо�о� мо�е�� 

По��о�о��а �ре�ен�а��� �рое��а ��я ор�ано� ��ас�� 

В�а�мо�е�с���е с ор�анам� ��ас�� о� �н���а��� �о

�о���сан�я со��а�ен�я

Ана��� р�с�о� �  с�особ� �х н��е��ро�ан�я

Ра�рабо��а �рое��а �он�есс�онно�о со��а�ен�я � �се�о

со�у�с��у��е�о �а�е�а 

Со��асо�ан�е ус�о��� КС с ор�анам� ��ас��

По�ача �а�е�а �о�умен�о� �н���а���но� �ая��� 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА :  79 000 ф��с + 1% о� с�о�мос��

�н�ес����онн�х ��о�ен�� (�ос�е �о���сан�я КС)

Вы хотите использовать
ресурсы государства, но не
знаете как и видите большие
риски 

Проблема             Решение
                                                                                    

                                                                                          Пакет - "Концессия"
 

                                                                                       



По��о�о��а  ��о�а���/об�е��а

Ра�рабо��а �а�ен�арно�о ��ана �рое��а � ИСУП

По�бор � �р���ечен�е �о�ря�ч��о�/�рое���ро����о� 

В�а�мо�е�с���е с ор�анам� ��ас�� 

В�а�мо�е�с���е с ресурсоснаб�а���м� ор�ан��а��ям�

Ана��� р�с�о� �  с�особ� �х н��е��ро�ан�я

Ор�ан��а��я �сех ���о� рабо� 

Ре�у�ярная о�че�нос�� 

Со��ан�е УК � ее �а�ус� на о�ера��онну� �ея�е��нос��

(�р� необхо��мос��) 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА :  �о�о�орная, но �се��а о���ма��ная!

Вы хотите инвестировать в
проект на территории
Воронежской области, но нет
готовой команды
профессионалов, которая
сможет его реализовать на
месте 

Проблема           Решение
                                                                                    

                                                                         Пакет - "Партнер" - мы станем вашими  руками

                                                                                      



Ве�ен�е бух�а��ерс�о�о уче�а , � �.ч.о�че�нос�� �

��а�мо�е�с���е с на�о�о�о�   И�И

Ау��� бух�а��ерс�о�о уче�а ( �р� на��ч�� собс��енно�

бух�а��ер��) – ��я �он�ро�я � о���м��а��� уче�а 

�р���чес�ое со�ро�о��ен�е (�о�о�орная рабо�а, рабо�а

с �ро�еря���м� ор�анам�)

А�м�н�с�ра���ное со�ро�о��ен�е – ��а�мо�е�с���е с

ор�анам� ��ас�� � �н�м� �осу�арс��енн�м� с�ру��урам�

(�а�рос�, �о��о�о��а �о�умен�о�, �о�о�ореннос�� � �.�.)

СТОИМОСТЬ �о�но�о �а�е�а – 33 000 � меся�

Содержать штат сотрудников
сервиса бизнеса дорого и не
эффективно

Проблема           Решение
                                                                                    

                                                                                                     Пакет - "Сервис"

                                                                                      



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

 

Форм�руем набор ус�у� �о�

�о�ребнос�� ВАШЕГО б��нес

 

Вмес�е с �ам� со��а��м НОВУ� ус�у�у

�о� �а�у �он�ре�ну� �а�ачу (�о�бор

�ре���но�о �ро�у��а, �о��о�о��а  �

�он�урсу на  �о�учен�е мер �о��ер���

�осу�арс��а, ���о� �ом�ан�� �� �р���са 

 ...� �.�.)

ПАКЕТ "КОМБО" ПАКЕТ "NEW"



Сер��сное со�ро�о��ен�е б��неса  - 15 �ом�ан��

Ре�онс�ру���я

�ар�а о���ха

�е��ф�н

Мо�ерн��а��я �е�ехо�н�х

�ерехо�о�

За�ус� б��неса : 

RC - �расса;

К�бер с�ор�;

Се�� �ар��махерс��х

75 % 26 % 80 %

НАШИ КЕЙСЫ В 2021 году



 Сер��ф���ро�анн��

ру�о�о���е�� �рое��о� с о�ромн�м

о���ом у�ра��ен�я  б��нес � 

 �ос.�рое��ам�.

Э�с�ер� � об�ас�� мун����а��но -

час�но�о �ар�нерс��а.

Умее� собра�� �усоч�� � е��ное

�е�ое, с�с�ема����ро�а�� ,

о�форма��ро�а�� � �р��а��

�м�у��с бу��а��но �сему!

С�н�е� �ну�ренне� энер��� �

на�е�еннос�� на ре�у���а�

�о��о�я��   ор�ан��о�а�� �

�а�ус���� ��бо� �ро�есс � �рое��.

Э�с�ер� �ра���� � об�ас��

ф�нансо�о� ана������.  

 Бо�ее 25 �е� о���а � бан�о�с�о�

сфере.

В со�ер�енс��е ��а�ее� ��фрам�, 

 �се��а нахо��� �уч��� с�особ

��с�ро��� ф�нансо��� �о�о�.

 В с��уа��� с�а�на��� � �р���са

б��неса  нахо��� о���ма��н�е

ф�нансо��е �нс�румен��! 

Ра��о��� ��бо� ф�нансо��� о�че� �о

�о�оч�ам,на��е�  у��ое мес�о �

�ре��о��� ре�ен�е!

На�е��а Сан�на �ан��а Ф��а�о�И��я Фра��н

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ 
Кан���а� э�оном�чес��х нау�.

 

Э�с�ер� � �ро�но��ро�ан��,

с�ра�е��чес�ом  ��ан�ро�ан�� �

мо�е��ро�ан��, ана�����. 

В ус�о��ях нео�ре�е�еннос��

�рамо�но ��с�ра��ае� с�енар��  � 

 мас�ерс�� форм�руе� э�оном�чес��

���еренн�е  мно�офа��орн�е

мо�е��. 

Э�уар� То�о�онн��о�
Пре��р�н�ма�е�� со с�а�ем бо�ее 25

�е� (с о�о�о м����ар�н�м �о�о��м

оборо�ом).

Ор�ан��а�ор � мен�ор  б��нес -

Ш�о�� �рос��х ре�ен��.

Кон�есс�онер �ар�а "�е��ф�н".

Об�а�ае� ун��а��н�м �а�ан�ом �

массе �нформа��� ���е���� ��а�ное,  

�а�ное  ��� у�о���� су�� �роб�ем� -

�  �а� �е о�ера���но �ре��о����

ре�ен�е.Точно �нае� � �а�о� момен�

� �а�ая б��нес ��ея ��с�ре���. И ч�о

��я э�о�о на�о с�е�а��! 

Гуру �оммун��а��� ��бо�о уро�ня.



КОНТАКТЫ:

 +7 920 218 20 28 На�е��а Сан�на


