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О компании

Консалтинговая группа «МАРГИ» работает на рынке 
консалтинговых услуг более 10 лет.

Основными направлениями деятельности компании 
являются:

• Корпоративное финансирование и 
сопровождение (открытие денежных и 
документарных лимитов финансирования 
корпоративным клиентам, управление 
кредитным портфелем, финансовое 
сопровождение)

• Выкуп активов, находящихся в проблемной зоне 
у банков

• Оптимизация затрат на электроэнергию

• Постановка систем управления компанией

• Юридическое сопровождение 
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Получение кредитных и документарных 
продуктов 

•оборотное кредитование, 
инвестиционное кредитование, 
тендерное кредитование, банковские 
гарантии, финансирование через ICO, 
внешнеторговое финансирование.

Управление кредитным портфелем

•рефинансирование кредитов, 
реструктуризация кредитов, улучшение 
условий финансирования, улучшение 
условий финансирования.

Финансовое сопровождение 

•сопровождение сложных финансовых 
сделок, помощь в прохождении 
налоговых проверок, сопровождение 
текущего портфеля – контроль 
выполнения установленных ковенант и 
прочих условий кредитных договоров.

Корпоративное финансирование

Глубокое понимание внутренних процессов банков, лизинговых и факторинговых компаний, инвестиционных фондов позволяет
компании успешно сопровождать клиентов в части получения ими кредитных продуктов.

Среди банков-партнеров крупнейшие и устойчивые финансовые институты страны.

С реализованными проектами группы «Марги» можно ознакомиться на сайте – www.margigroup.ru.

Команда группы «МАРГИ» оказывает комплекс услуг и мероприятий по организации банковского финансирования. Основными 
направлениями корпоративного финансирования являются:
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Выкуп активов, находящихся в 
проблемной зоне банков
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Одним из приоритетных направлений консалтинговой группы «МАРГИ» являются услуги по выкупу активов, находящихся в 
проблемной зоне банков, посредством покупки либо прав требований, обеспеченных имуществом, либо непосредственно 
имущества с торгов.

Основными  операторами, с которыми взаимодействует группа «МАРГИ» являются:

БанкиБанк «плохих» долгов
Траст

Агентство по страхованию
вкладов



Консалтинговая группа «МАРГИ» имеет значительный опыт работы в сфере оптимизации затрат на энергопотребление. 

Оптимизация электроэнергии
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Услуги нашей компании широко применяются для крупных потребителей энергетических ресурсов, таких как: водоканалы, теплосети, электросети, 
прочее производство с высоким потреблением энергоресурсов. 

В состав предлагаемых услуг входит: 

Анализ действующих тарифов по 
энергоснабжаемым объектам и 
выбор наиболее  оптимального 

варианта для заказчика

Получение объективных 
данных об объеме 

используемых 
энергетических ресурсов

Определение показателей 
энергетической эффективности

Определение потенциала 
энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности

В результате работы группы «МАРГИ» был достигнут следующий экономический эффект по снижению затрат на энергопотребление:
✓ ФКУ Упрдор «северо-Запад» Федерального дорожного агентства – более 150 млн. руб. в год
✓ ФКУ Спорт-Инжиниринг – более 35 млн. руб. в год
✓ ТРЦ «Красный Кит» – 50 млн. руб. в год
✓ Рынок Садовод- более 15 млн. руб. в год Кроме того отсужена экономия за предыдущие 3 года, что составило 60 млн. руб.
✓ ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»- 30 млн. руб. в год.



Постановка систем управления
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Разработка стратегии в 
формате карты ССП

• Формализация стратегии 
компании для выбранной 
стратегической 
хозяйствующей единицы

• Выбор и обоснование 
ключевых показателей 
для количественного 
выражения 
стратегического 
намерения владельцев 
бизнеса. Представление 
выбранных ключевых 
показателей в формате 
карты ССП и проверка ее 
на сбалансированность.

• Декомпозиция 
стратегических 
показателей до уровня 
оперативного управления.

• Анализ организационной 
ситуации и выбор модели 
изменений, связанных с 
внедрением карты ССП. 
Разработка плана 
мероприятий

• Разработка регламента 
мониторинга и контроля 
внедрения карты ССП

Проектирование и 
внедрение системы 

управления проектами

• Разработка регламента 
управления проектами

• Формирование 
организационного 
механизма управления 
портфелем проектов

• Внедрение механизма 
управления проектами в 
общую систему 
управления

Организационное 
проектирование

• Организационная 
диагностика и 
оптимизация 
организационной 
структуры предприятия

• Подготовка вариантов 
построения и 
оптимизации 
оргструктуры
предприятия

• Подготовка положений по 
подразделениям

Постановка системы 
управления процессами

• Разработка и 
согласование проекта 
регламента управления 
процессами компании

• Определение 
организационного 
механизма управления 
процессами

• Внедрение системы 
управления процессами

Постановка системы 
оперативного управления 
денежными средствами

• Постановка системы 
планирования денежных 
средств

• Разработка и 
согласование регламента 
оперативного управления 
заявками на 
расходование денежных 
средств

• Интеграция механизма 
управления ДС в общую 
систему управления

Постановка системы 
управленческого, 
бухгалтерского и 
налогового учета

• Подготовка и 
согласование проекта 
управленческой учетной 
политики.

• Формирование структуры 
управленческой 
отчетности.

• Подготовка и 
согласование проекта 
бухгалтерской и 
налоговой учетной 
политики.

• Подготовка технического 
задания на 
автоматизацию всех 
видов учета.

• Проектирование системы 
налогового 
планирования.

• Оптимизация 
налогообложения.

Комплексная 
автоматизация систем 

управления

• Проектирование 
комплексной 
автоматизированной 
системы

• Настройка ПП в 
соответствии с 
утвержденным 
техническим заданием и 
техническим проектом

• Обучение пользователей 
работе с системой

• Внедрение 
автоматизированной 
системы

• Описание 
автоматизированных 
рабочих мест

С реализованными проектами и отзывами клиентов можно ознакомиться на сайте – www.margigroup.ru.



Юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение включает в себя:

• Формирование юридической позиции для клиента в спорах и сопровождение его в судах
• Структурирование сложных сделок по покупке/продаже активов
• Сопровождение клиентов в процедуре банкротства
• Текущее консультирование клиентов по возникающим юридическим вопросам
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Группа компаний «МАРГИ» оказывает услуги в области профессионального Юридического Консалтинга. 

ГК «Марги» аккредитована в ПАО «Россети» и в настоящее время представляет их интересы в ряде споров в судах


