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Перечень продуктов и услуг компании PG Consulting* 

№ Наименование продукта или услуги Стоимость Срок реализации 
Стратегическое управление 

1 Внедрение стратегического управления От 200 000 руб. 

От 1 месяца, в 
соответствии с 

разработанным 
регламентом 

2 Стратегическая сессия От 100 000 руб. От 10 дней 

3 
Единая корпоративная система управления 
проектами (КСУП, разработка и внедрение) 

В соответствии со 
ставками 

специалистов** и 
запланированным

и часами 

От 4х месяцев 

Разовые консультации 

4 

Индивидуальная консультация по темам: 
 Стратегическое планирование 
 Управление проектами (с 

использованием MS Project, Битрикс 
24) 

 Внедрение проектной деятельности 
в органах региональной власти 

 Внедрение корпоративной системы 
управления, в т.ч. внедрение ИСУ 

 Антикризисное управление 
 Финансово-экономическое 

моделирование и анализ 
 Управление ИТ-проектами 
 Управление Start up проектами 
 Подготовка инвестиционного 

проекта для презентации 
инвесторам 

 Помощь и содействие в поиске 
инвесторов 

 Поддержка в проведении тяжелых 
переговоров по сложным вопросам 
на топовом уровне 

 Экономическая безопасность 

Для крупного 
бизнеса – 12 200 

руб. 

1 час 

Для среднего 
бизнеса – 5 000 

руб. 

Для малого 
бизнеса – 1 000 

руб. 

5 
Бизнес-завтрак по темам, соответствующим 
индивидуальной консультации 

Аналогично 
индивидуальной 

консультации 
1 час 

6 Поддержка переговоров 10 815 руб. От 1 дня 

7 Сопровождение сделки 7 140 руб. 1 день 

8 Подготовка к переговорам 3 570 руб. 1 час 

Планирование и организация 

9 Разработка тактического плана 30 000 руб. 5 дней 
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№ Наименование продукта или услуги Стоимость Срок реализации 
10 Разработка оперативного плана 30 000 руб. 5 дней 

11 Разработка организационной структуры 90 300 руб. 10 дней 

Start Up или «бизнес с нуля 

12 
Управление Start up проектами. Тариф №1 
«Обязательный минимум» 

56 910 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 

13 
Управление Start up проектами. Тариф №2 
«Успех» 

109 200 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 

14 
Управление Start up проектами. Тариф №3 
«Лидер» 

126 000 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 

15 

Подготовка инвестиционного проекта. 
Пакет №1. "Упаковка". Скидка 30% при 
покупке полного пакета. Указана стоимость 
с учетом скидки. 

49 245 руб. 10 дней 

16 

Подготовка инвестиционного проекта. 
Пакет №2. "Подготовка и упаковка". Скидка 
13% при покупке полного пакета. Указана 
стоимость с учетом скидки. 

790 300 руб. 
От 3 месяцев, в 
соответствии с 

договором 

17 

Подготовка инвестиционного проекта. 
Пакет №3. "Успешные переговоры". Скидка 
30% при покупке полного пакета. Указана 
стоимость с учетом скидки. 

17 955 руб. 
От 2 дней, в 

соответствии с 
договором 

18 

Подготовка инвестиционного проекта. 
Пакет №4. "Прибыльное производство". 
Скидка 15% при покупке полного пакета. 
Указана стоимость с учетом скидки. 

588 200 руб. 
От 3 месяцев, в 
соответствии с 

договором 

19 

Подготовка инвестиционного проекта. 
Пакет №5. "Комплексная подготовка 
инвестиционного проекта". Скидка 7,5% при 
покупке полного пакета. Указана стоимость 
с учетом скидки. 

1 445 700 руб. 
От 4 месяцев, в 
соответствии с 

договором 

20 
Помощь и содействие в поиске инвесторов. 
Стадия №1. Поиск инвесторов 

9 450 руб. От 2 дней. 

21 
Помощь и содействие в поиске инвесторов. 
Стадия №2. Подготовка к презентации 
проекта инвестору 

9 450 руб. От 2 дней 

22 
Помощь и содействие в поиске инвесторов. 
Стадия №3. Переговоры и продажа проекта 

17 955 руб. От 2 дней 

Управление проектами и проектный офис 

23 
Управление проектами – частичная 
занятость. Тариф №1 «Обязательный 
минимум» 

56 910 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 
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№ Наименование продукта или услуги Стоимость Срок реализации 

24 
Управление проектами – частичная 
занятость. Тариф №2 «Успех» 

109 200 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 

25 
Управление проектами – частичная 
занятость. Тариф №3 «Лидер» 

126 000 руб./мес. 
В соответствии с 
разработанным 

оперативным планом 

26 
Проектный офис – введение в проект 
специалистов для выполнения функции 
куратора, руководителя и администратора 

В соответствии со 
ставками 

специалистов** и 
запланированным

и часами 

В соответствии с 
разработанным 

планом 

 

*Узнать подробное описание и содержание продуктов и услуг, уточнить стоимость и информацию о 

скидках можно на сайте www.pgconsult.ru и по телефону +7 988 013 09 22. Также Вы можете 

написать нам на почту info@pgconsult.ru или найти нас в социальных сетях: Вконтакте, Facebook. 

 

** Стоимость часа работы консультантов различных категорий: 
Ведущий консультант – 3 570 руб./час. 
Старший консультант – 2 100 руб./час. 
Младший консультант – 1 470 руб./час. 
 
Уточняйте роли и функции консультантов по телефону +7 988 013 09 22 или почте info@pgconsult.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 

Мы уверены в долгосрочном и взаимовыгодном партнёрстве, что 
гарантирует успех и процветание вашего бизнеса. 

http://www.pgconsult.ru/
https://vk.com/pgconsulting
https://www.facebook.com/troshkin.pg.consulting/
mailto:info@pgconsult.ru

