
SBS CONSULTING – ПРАКТИЧНЫЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА И

ОТРАСЛИ

Презентация о компании
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О компании

▪ SBS Consulting уже более 15 лет на российском рынке 

▪ На данный момент Компания является лидером российского рынка стратегического консалтинга 

▪ Наш клиентский портфель насчитывает более 300 проектов для крупнейших компаний и органов 

исполнительной власти федерального и регионального уровня

▪ Мы гордимся тем, что более 90% клиентов продолжают обращаться к нам после первого проекта

▪ В нашей компании работают профессионалы партнеры и консультанты, многие из которых прежде получили 

опыт в крупнейших международных консалтинговых и отраслевых корпорациях 



3

SBS Consulting отличает практическая ценность и актуальность 

рекомендаций при высоком качестве анализа и разумной цене

▪ При разработке рекомендаций мы 

руководствуемся их практической 

реализуемостью и эффективностью, 

четко понимая особенности ведения 

бизнеса в нашей стране

▪ Наши сотрудники имеют опыт работы 

в реальном секторе экономики и 

имеют хорошую квалификацию для 

критической оценки разработанных 

инструментов

Практическая ценность и 

актуальность рекомендаций
Высокое качество анализа

▪ Мы в своей работе используем 

современные методики и 

инструменты анализа, включая 

собственные методологические 

наработки и большие данные (big 

data) 

▪ Наш аналитический центр 

регулярно делает масштабные 

исследования, на которые 

опираются ведущие российские 

СМИ и органы исполнительной 

власти

Умеренная цена

▪ Мы нацелены на долговременное 

сотрудничество и не стремимся 

манипулировать доходностью 

каждого проекта

▪ Мы являемся независимой 

российской консалтинговой 

компанией и приобретаем 

стороннюю экспертизу фокусно под 

потребности каждого отдельного 

проекта, а не содержим большой 

экспертный аппарат по всему миру 

на всякий случай на будущее
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Мы реализуем проекты в 6 отраслевых направлениях

Машиностроение

Добыча и переработка

ЖКХ и Экология

Государственный сектор и Институты развитияПотребительский сектор и АПК

Строительство/ недвижимость

4

5

6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНСТВО ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ

http://www.rusventure.ru/ru/
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Мы разрабатываем и внедряем эффективные решения для 

бизнеса и органов государственной исполнительной власти

▪ Разработка систем управления, 

включая 

− Определение роли 

корпоративного центра

− Разработку организационной 

структуры

− Разработку системы целей и КПЭ

− Реинжиниринг бизнес-процессов

▪ Разработка систем управления 

проектами

▪ Построение функциональных 

бизнес-планов и помощь в 

разработке производственных 

контрактов

▪ Разработка систем мотивации

▪ Построение систем 

бюджетирования

2
Разработка систем 

управления

▪ Разработка отраслевых стратегий 

и государственных программ

▪ Разработка корпоративных 

стратегий и стратегий роста

▪ Разработка функциональных 

стратегий – инжиниринговой и 

производственной стратегий, 

маркетинговой и дистрибуционной 

(route to market) стратегий, 

стратегий ценообразования, 

инвестиционной стратегии (M&A) и 

т.д.

▪ Бизнес-планирование и поддержка 

в привлечении финансирования

1
Разработка стратегий и 

бизнес-планирование

▪ Диагностика управляемости 

организации

▪ Разработка бизнес-плана

▪ Разработка стратегии и 

организационной структуры для 

МСП

▪ ESG

4 Специальные 

предложения

▪ Разработка комплексных программ 

повышения операционной 

эффективности, включая

− Рост производительности труда

− Повышение 

энергоэффективности 

производства

− Оптимизацию системы закупок и 

дистрибуции

− Повышение эффективности 

работы по управлению 

капитальным строительством

− Оценку возможности выделения 

центров компетенций в рамках 

холдинговых структур

▪ Внедрение бережливого 

производства и управление 

изменениями

3 Повышение операционной 

эффективности
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Наши лидеры

Опыт работы в консалтинге: более 20 лет

Владимир Самохвалов
Управляющий партнер

Специализация: система 

управления, бизнес-процессы, 

государственное управление, 

разработка отраслевых стратегий

Опыт работы в консалтинге: более 15 лет

Олег Сутырин
Партнер

Специализация: стратегия и 

бизнес-планирование, система 

управления, операционная 

эффективность, машиностроение

Илья Зашляпин
Партнер

Специализация: региональное 

планирование, развитие энергетики и 

коммунальной инфраструктуры, 

экология, привлечение 

финансирования

Опыт работы в консалтинге: более 10 лет

Опыт работы в консалтинге: более 10 лет

Сергей Самохвалов
Партнер

Специализация: разработка бизнес-

стратегии, организационная 

трансформация, ритейл, бизнес-

процессы

Ассоциированный партнер

Опыт работы в консалтинге: более 10 лет

Павел Буслаков 

Специализация: Анализ 

эффективности и оптимизация  

коммерческой деятельности, 

маркетинговые коммуникации и 

брендинг, планирование 

производства и продаж

Опыт работы в консалтинге: более 10 лет

Специализация: бизнес-процессы 

операционная эффективность, 

бережливое производство,  

цифровизация

Павел Гутовский
Ассоциированный партнер

Опыт работы в консалтинге: более 15 лет

Специализация: стратегия и 

бизнес-планирование, система 

управления, обучение

Артем Кузнецов

Ассоциированный партнер

Опыт работы в консалтинге: более 12 лет

Специализация: государственное 

управление, макроэкономический 

анализ и прогнозирование, 

разработка экономической 

политики

Алексей Калинин

Директор
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Примеры реализованных проектов: 

Разработка стратегий и бизнес-планирование

Клиент: 
Газоперерабатывающая 

и нефтехимическая 
компания

Клиент: 
Министерство энергетики

Российской Федерации

Клиент: 
Текстильный 

холдинг

Разработана стратегия развития собственной 

сети магазинов товаров для дома, включая 

рекомендации по формату магазинов, 

расположению и ассортименту.

Сформирован реестр наилучших доступных 

технологий и разработан прогноз повышения 

энергоэффективности во всех отраслях экономики. 

Разработаны рекомендации по корректировке 

государственной политики.

Разработаны бизнес-планы предприятий 

группы с рекомендациями по оптимизации 

операционной деятельности.

1

Клиент: 
Машиностроительный

холдинг

Разработана корпоративная стратегия холдинга, включая 

предложения по целевому портфелю продуктов, 

программе капиталовложений, целевой системе 

управления, прогнозу финансово-экономических 

показателей и дорожной карте мероприятий.

Клиент: 
Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации

Разработаны стратегии и программы развития ряда отраслей на долгосрочный период 

(Программа развития робототехники, аддитивных и цифровых технологий; Стратегия 

развития станкоинструментальной промышленности; Стратегия развития 

металлургической промышленности России; Стратегия развития гражданских секторов 

промышленности; Концепция развития отечественного литейного производства и др.).
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Примеры реализованных проектов: 

Разработка системы управления

Клиент: 
Нефтяная 
компания

Клиент: 
Нефтегазовая 
корпорация

Клиент: 
Агентство по 

страхованию вкладов

Осуществлен переход на процессное и 

проектное управление. Количественный 

эффект реинжиниринга для бизнес-процессов 

«короткого» списка составил более 600 млн 

руб. в виде снижения стоимости 

бизнес-процессов. 

Обеспечена интеграция с предприятиями 

конкурирующей Нефтяной компании. 

Разработана организационная структура и 

определена оптимальная численность для 

ряда подразделений.

Разработана организационная структура и 

определена оптимальная численность ряда 

подразделений корпоративного центра.

2

Клиент: 
Федеральная розничная 

сеть

Проведен реинжиниринг бизнес-процессов, уязвимых к переносу 

в новую структурную единицу. Отобрано, описано и согласовано 

18 блоков бизнес-процессов по 5 различным функциям для нового 

структурного подразделения.

Клиент: 
Компания тяжелого машиностроения

Разработана система управления, система целей и ключевых 

показателей эффективности.
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Примеры реализованных проектов: 

Повышение операционной эффективности

Клиент: 
Департамент 

строительства 
города Москвы

Клиент: 
Крупное 

нефтеперерабатывающее 
предприятие

Разработаны рекомендации по 

повышению энергоэффективности 

установок на одном из НПЗ. Настроена 

система управления 

энергоэффективностью.

Подготовлен единый регламент работы проектных 

команд по реализации мероприятий по повышению 

операционной эффективности. Проведены 

методологическое сопровождение и мониторинг 

реализации мероприятий и результатов по 

повышению операционной эффективности.

Разработана система управления проектами 

капитального строительства на всех этапах 

жизненного цикла, включая детальный 

дизайн организационной структуры, бизнес-

процессов и информационных систем.

3

Клиент: 
Мостостроительное 
предприятие России

Разработана система управления проектами капитального 

строительства на всех этапах жизненного цикла, включая 

детальный дизайн организационной структуры, 

бизнес-процессов и информационных систем.

Клиент: 
Нефтяная компания

Систематизированы данные о запасах материально-технических ресурсов 

дочерних обществ, запасы классифицированы по категориям, а также по 

эффективности их использования. Разработан комплекс оптимизационных 

мероприятий по управлению запасами материально-технических ресурсов 

дочерних обществ с потенциальным эффектом более 1 млрд руб.

Клиент: 
Нефтегазовая 
корпорация
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Клиент: 
Компания тяжелого

машиностроения

Разработана методология разработки годовых бизнес-планов 

предприятий, проведено обучение топ-менеджеров предприятий, 

обеспечено методологическое сопровождения топ-менеджеров 

предприятий по разработке годовых бизнес-планов.

Клиент: 
Предприятие

машиностроительного сектора

Проведено обучение топ-менеджмента предприятия 

основам стратегического планирования, обеспечено 

методологическое сопровождение по разработке стратегии 

развития предприятия.

Клиент: 
Федеральная розничная 

сеть

Проведено обучение более 150 сотрудников методологии и 

практическим шагам по реинжинирингу бизнес-процессов и 

внедрению процессного управления.

Клиент: 
Администрация 

Нижегородской области

Разработан «календарь эффективного государственного 

служащего», проведено обучение более 70 сотрудников 

Администрации Нижегородской области и представителей 

муниципалитетов основам повышения эффективности 

процессов государственного управления.

Примеры реализованных проектов: 

Корпоративное обучение



Контакты

▪ Тел.: +7 (495) 792-5979

▪ Адрес: Москва, Проектируемый 

проезд №4062, д.6, с.2

▪ Сайт: www.sbs-consulting.ru

▪ E-mail: info@sbs-consulting.ru 

http://www.sbs-consulting.ru/

