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О компании

Частное консалтинговое унитарное предприятие 
«Консалтинговый центр «БКЦ» создано в апреле 2005 года. 
Зарегистрировано Решением Минского горисполкома от «28» 
апреля 2005г. №727. В Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№190620744.

Наш подход в работе строится, прежде всего, на уважении и 
порядочности. Изучая работу и принципы наших клиентов, мы 
предлагаем комплекс услуг, направленных на решение 
экономических задач с использованием минимальных ресурсов. 



Почему компания называется БКЦ?
Первоначальное название предприятия на момент регистрации в 
апреле 2005 года – ЧУП «Белорусский консалтинговый центр 
«БКЦ». Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
31.05.2005 №247 «О дополнительных мерах по упорядочению 
использования слов «национальный» и «белорусский» с 4 
августа 2005 года наше предприятие изменило название с 
соответствующими корректировками в Уставе на ЧУП 
«Консалтинговый центр «БКЦ».



Команда

 На сегодняшний день наша компания представлена молодыми, 
амбициозными специалистами, средний возраст которых 
составляет 28-30 лет.

 Численность персонала ЧУП «Консалтинговый центр «БКЦ» по 
состоянию на 1 января 2012 года составляет 16 человек. В штате 
компании работают экономисты, финансисты, маркетологи, 
технологи, специалисты по продажам.

 Мы считаем, что качество нашей работы зависит, в первую 
очередь, от профессионализма специалистов, которые работают 
в компании. Поэтому именно наши эксперты являются авторами 
многих успешных проектов.



Основные направления 
деятельности БКЦ

1. Разработка бизнес-планов, обоснований инвестирования в 
строительство, технико-экономических обоснований и 
инвестиционных меморандумов.

2. Инвестиционный консалтинг: сопровождение 
инвестиционных проектов. 

3. Технологический и инжиниринговый консалтинг, разработка 
технико-экономических обоснований по вопросам 
когенерации, биогазовых комплексов и малой энергетики.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности (поиск 
«слабых» мест).

5. Маркетинговые исследования.



1. Бизнес-планирование

 бизнес-планы инвестиционных 
проектов;

 обоснования инвестирования в 
строительство (по нормам СНБ);

 технико-экономические 
обоснования;

 планы санации и бизнес-планы по 
выходу на безубыточную работу;

 бизнес-планы объединения 
предприятий.

Более 700 проектов за 6 лет работы.



2. Инвестиционный консалтинг

 поиск инвесторов;

 сопровождение инвестиций;

 полное управление 
инвестиционными проектами.



3. Технологический и инжиниринговый 
консалтинг: утилизации органических 
отходов, биогазовые комплексы, 
когенерация

Консультирование предприятий 
и разработка технико-
экономических обоснований по 
вопросам утилизации 
органических отходов, очистке 
промышленных стоков, 
организации биогазовых 
комплексов и когенерации.



Создание биогазовых комплексов:
Разработано более 20 технико-экономических обоснований и бизнес-
планов по созданию биогазовых комплексов для различных 
предприятий и хозяйств Беларуси.

Совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» 
разработка бизнес-планов строительства 
биогазовых энергетических комплексов 
для сельскохозяйственных предприятий.

Членство в Ассоциации «Возобновляемая 
энергетика». Консультанты по вопросам 
биогазовой энергетики.

Имеем возможность представлять интересы:
1. Инвестора – при создании биогазовых комплексов на территории 
Беларуси.
2. Предприятия – при решении вопросов о целесообразности 
строительства биогазовых комплексов и выборе поставщика 
технологий.



4. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

1. Комплексный анализ финансового состояния. Анализ 
затрат и себестоимости продукции. 

2. Разработка мероприятий по оптимизации затрат и 
улучшению финансового состояния.

3. Обучение специалистов Заказчика анализу финансово-
хозяйственной деятельности, проведение совместного 
анализа предприятия на базе текущего периода.

Аккредитация в качестве эксперта (экспертиза 
финансового состояния и платежеспособности 
должника, экспертиза возможных последствий 
продажи предприятий) при Департаменте по санации 
и банкротству Минэкономики РБ; 

Соглашение о сотрудничестве с Белорусским 
общественным объединением специалистов по 
антикризисному управлению и банкротству 
(БООСАУБ) от 23.03.2009г.



5. Маркетинговые исследования

 рынки стран СНГ и Прибалтики;

 кабинетные и полевые исследования;

 оперативный сбор и формирование 
клиентских баз данных для 
предприятий;

 телемаркетинг и проведение опросов 
потенциальных покупателей.



Наши Партнеры:



Спасибо за внимание!

ЧУП «Консалтинговый центр «БКЦ»
220073, г.Минск, ул. Скрыганова, д.6, офис 2404
Телефон/факс: (+375 17) 256 96 50, 256 96 84
www.bkc.by, e-mail: info@bkc.by

 Яковцев Валерий Валерьевич

Директор
Tel: +375 29 632 07 87
E-mail: vjakaucau@bkc.by

Контакты
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