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О нас 

ЭКЦ «Инвест-Проект» был образован в 2006 году экспертами по различным 

отраслям для разработки бизнес-планов и ТЭО, проведения маркетинговых 

исследований, оценки стоимости бизнеса, помощи в подготовке и реализации 

инвестиционных проектов, консультирования по вопросам повышения 

эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия 

Внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для 

повышения эффективности экономики России. 

Реквизиты 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

ОГРН 508 774 632 5431 

Президент – Лумпов Андрей Иванович 

Адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, 95, стр. 1, оф. 1302. 

Тел.: +7 (495) 617.39.02 (ПН-ПТ, с 09:00 до 18:00) 

E-mail: contact@expertcc.ru  

Web-site: http://www.ExpertCC.ru 

 

mailto:contact@expertcc.ru
http://www.expertcc.ru/
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Наши Эксперты 

Белоусов Владимир Леонидович, доктор экономических наук, профессор, научный 

руководитель ФГУ НИИ РИНЦКЭ. 

Бутаев Эдуард Измайлович, маркетолог, зам. директора по развитию компании 

«Авикон-Технолоджиз». 

Галушкин Юрий Александрович, доктор наук, профессор, эксперт в научно-

технической сфере, по судебной экспертизе и интеллектуальной собственности. 

Горбунов Владимир Леонидович, доктор экономических наук, профессор, первый 

проректор Академии менеджмента и рынка (Москва), специалист в области 

управления экономикой и дистанционного обучения. 

Грудцин Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, с.н.с. Института 

физики высоких энергий РАН, эксперт в научно-технической сфере, специалист в 

области математического моделирования экономики. 

Лумпов Андрей Иванович, кандидат физико-математических наук, эксперт по 

научно-техническим, экономическим и юридическим вопросам, оценщик, 

Президент ЭКЦ «Инвест-Проект», вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Российская Народная Академия Наук». 

Покровский Константин Константинович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры международных отношений Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ (Москва), советник Департамента поддержки малого 

предпринимательства Правительства Москвы. 

Постышев Леонид Павлович (22.05.1920 - 01.09.2008), кандидат экономических наук, 

автор монографии по новой экономической теории, адекватной современным 

условиям. 
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Наши услуги: 

 разработка бизнес-планов «под ключ» 

 маркетинговые исследования рынков 

 оценка стоимости бизнеса 

 перевод на иностранные языки 

 проектирование 

 экспертиза 

Отрасли 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 950 бизнес-планов и 

ТЭО на общую сумму более 1 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Доходы населения 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли. 
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Кредитные организации: 

 «Сбербанк» 

 «ВЭБ» 

 «ВТБ» 

 «Газпромбанк» 

 «Россельхозбанк» 

 «Промсвязьбанк» 

 «Уралсиб» 

 «Банк Траст» 

 «Московский Индустриальный Банк» 

 «РосАгроЛизинг» 

 другие российские кредитные организации 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые 

требования клиентов, банков, инвесторов, лизинговых и строительных компаний, 

органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно 

больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без 

поправок или с минимальными уточнениями. 
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Опыт и результаты 

1. в ноябре 2006 года защитили собственные методики и программы на Ученом 

Совете ФГУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки 

2. в марте 2007 года Президент ЭКЦ «Инвест-Проект» Андрей Лумпов выступил с 

докладом на конференции UNIDO (ООН) в Вене, Австрия 

3. с 2007 года сотрудничаем с ведущими деловыми изданиями – «Коммерсантъ», 

«Ведомости», «Секрет фирмы», «Профиль», «Эксперт» и др. 

4. за 2006-2016 гг. разработали более 750 бизнес-планов, ТЭО, маркетинговых 

исследований, инвестиционных проектов на общую сумму более 1 трлн. руб. 

5. за прошедшие годы мы многократно и успешно защищали свои бизнес-планы 

перед банками, инвесторами, органами власти 

6. в 2009 году сделан доклад на Гильдии маркетологов по ценообразованию 

7. мы также получали положительные экспертизы проектов, разработанных 

ЭКЦ «Инвест-Проект», от российских и зарубежных банков 

8. в 2009 году получили статус «Золотой партнер РБК» 

9. в 2010 году ЭКЦ «Инвест-Проект» разработал ТЭО и 2 бизнес-плана 

инвестиционного проекта на €1,5 млрд. 

10. в 2010 году мы выиграли конкурс Совета Федерации «Лучший инвестиционный 

проект 2009-2010 года» 

11. в 2012 году опубликовал книгу «Бизнес-планирование инвестиционных проектов» 

12. в 2015 году ЭКЦ «Инвест-Проект» награжден национальной премией Фонда 

Поддержки Предпринимательских Инициатив «Экономическая опора России – 

2015» с присуждением почетного звания «Национально значимое предприятие» 

13. ЭКЦ «Инвест-Проект» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» и «Сбербанк» 

начал курс семинаров на тему «Как составить бизнес-план малого предприятия 

самостоятельно» 

14. на основе наших бизнес-планов продолжают запускаться инвестиционные 

проекты. 
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Книга «Бизнес-планирование инвестиционных проектов» 

В июне 2012 г. в издательстве «Флинта» вышла в свет наша книга «Бизнес-

планирование инвестиционных проектов». Предлагаемое читателю издание дает 

конкретное профессиональное представление об инвестиционном процессе в 

целом и о каждом его этапе. В нем приведены правильные понятия и необходимые 

расчетные формулы, а также алгоритм действий по осуществлению всего 

инвестиционного проекта. Для экономистов, финансистов, предпринимателей, 

ученых, работающих в сфере инвестиционных процессов, а также преподавателей и 

студентов экономических и маркетинговых специальностей. 

Цифровую книгу можно оплатить и скачать через он-лайн мегамаркет №1 Ozon.ru и 

крупнейший магазин электронных книг Litres.ru 

УДК 338 ББК 65.290-2 Л84 Бизнес-планирование инвестиционных проектов / А.И. 

Лумпов А.А. Лумпов – М.: Флинта, 2012. – 166 с. – ISBN 978-5-9765-1326-6 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/28289647/
https://www.litres.ru/aleksey-lumpov/biznes-planirovanie-investicionnyh-proektov/
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Наиболее крупные проекты: 

 2 бизнес-плана и технико-экономическое обоснование Комплексной 

программы строительства «Международного морского порта «ПЕЧЕНГА» с 

объемом инвестиций первого этапа 1,5 млрд. евро; второй этап составил 10 млрд. 

долл. США. 

 бизнес-план создания индустриального парка «Шерризон-ЦКАД» общей 

площадью 407,9 га и строительство микро-города «Александровский посад» 

площадью 250,2 га в Московской области с объемом инвестиций 62,3 млрд. руб. 

 бизнес-план промышленного кластера «Порт Сучан» с объемом инвестиций 

42,2 млрд. руб. 

 технико-экономическое обоснование создания предприятия по глубокой 

переработке 500 тыс. т пшеницы в год в Тюменской области с объемом 

инвестиций 12,6 млрд. руб.; 

 бизнес-план предприятия по глубокой переработке 240 тыс. т пшеницы в год в 

Рязанской области с объемом инвестиций 7,6 млрд. руб.; 

 бизнес-план строительства комплекса по производству 27 тыс. тонн мяса 

индейки в год в Воронежской области с объемом инвестиций в 7,0 млрд. руб.; 

 бизнес-план модернизации рыбного хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике с объемом инвестиций 2,9 млрд. руб.; 

 бизнес-план создания свиноводческого комплекса на 110 тыс. голов в 

Рязанской области с необходимым объемом инвестиций в 2,9 млрд. руб.; 

 бизнес-план развития агрофирмы в Республике Марий Эл с объемом 

инвестиций в 1,1 млрд. руб.; 

 бизнес-план лесоперерабатывающего холдинга в Иркутской области с объемом 

инвестиций 1,0 млрд. руб.; 

 и другие инвестиционные проекты с различным объемом финансирования. 
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Регионы выполненных проектов: 

 Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Самара, Саратов, Тула, Калуга, Рязань, Владимир, Воронеж, Тамбов, Брянск, Орел, 

Тверь, Смоленск, Иваново, Ярославль, Курск, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, 

Киров, Калининград, Уфа, Ульяновск, Иркутск, Томск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, 

Владивосток, Тюмень, Красноярск, Новый Уренгой, Мурманск, Туапсе, Назрань, 

Челябинск, Нижний Тагил, Снежинск, Норильск, Ижевск 

 Ставропольский край, Амурская область, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, 

Ингушетия, Марий Эл, Чувашия, Хакасия 

 Молдова, Украина, Франция, Болгария, Индия, Вьетнам. 
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Ключевые отзывы 

«Программы финрасчетов ЭКЦ «Инвест-Проект» по сравнению с Альт-Инвестом 
намного удобнее, информативнее и структурированнее. Поэтому они гораздо 
больше убеждают в том, что деньги можно давать. Они автоматизированы, 
поэтому можно делать любую аналитику, и насыщенны диаграммами, графиками, 
наглядно раскрывающими расчеты.» 

 Зам. руководителя Банка, 14.03.2012 
 

 
«Разработка бизнес-плана в ЭКЦ «Инвест-Проект» это, по сути, учебный курс по 
экономике инвестиционных проектов и по финансовым и кредитным 
отношениям.» 

Преподаватель экономики РЭА им. Г.В. Плеханова, 09.04.2013 
 

 
«Финансовые расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» действительно отвечают на все 
вопросы, какие только можно задать. Там открыты расчетные формулы и дается 
пояснение, что это значит. Они повышают уровень финансово-кредитной 
грамотности. Можно прочитать десять книжечек и ничего не понять, а можно на 
конкретном примере понять все, что связано с кредитной сферой.» 

Специалист ВнешЭкономБанка, 21.08.2013 
 

«Уважаемый Андрей Иванович! Выражаю свою искреннюю признательность за 
Ваше участие в подготовке и продвижении Комплексной инвестиционной 
программы Международный морской порт Печенга (КИП ММПП). Вы проделали 
хорошую работу, что подтверждается той высокой оценкой (I место), которой КИП 
ММПП удостоился на Всероссийском конкурсе «Лучший инвестиционный проект» 
за 2009-2010 гг., проведенном под эгидой Сенаторского Клуба Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Новые морские ворота на нашем 
Севере чрезвычайно важны для сегодняшней и завтрашней России, и каждый, кто 
причастен к программе КИП ММПП, вправе гордиться этим.» 

Советник Президента РФ – 
специальный представитель Президента РФ по вопросам 

экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, 
Председатель Совета директоров 

ОАО «Международный морской порт «Печенга» 
В. С. Черномырдин, 30.06.2010 
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«Бизнес-план и финансово-экономическая модель соответствуют современным 
требованиям к моделированию бизнес-процессов, а также соответствуют 
требованиям банков и других заинтересованных в реализации проекта 
организаций и учреждений. Наше успешное сотрудничество с ЭКЦ "Инвест-Проект" 
позволяет рекомендовать эту компанию в качестве разработчика бизнес-планов 
для получения кредитных средств под реализацию важных проектов.» 

Генеральный директор ООО «ИСГ-Центр» В.В. Собянин, 14.01.2015 
 

«ООО "Порт Сучан" выражает благодарность ООО ЭКЦ "Инвест-Проект" в лице 
директора Алексея Лумпова за профессиональную и качественную работу по 
формированию бизнес-плана проекта создания промышленного кластера "Порт 
Сучан" на территории свободного порта Владивосток.» 

Генеральный директор ООО «Порт Сучан» В.И. Ефанов, 10.10.2018 
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Вместе мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | ИНН 7716618432 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

команда ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

 

+7 (495) 617-39-02 (ПН-ПТ, 09-18) 

8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ) 

 

http://www.expertcc.ru/

