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Профессиональная 
команда финансистов, 

юристов и IT специалистов

Лучшие мировые 
решения в области 

финансового 
моделирования и 

бизнес планирования

Сотрудники, имеющие 
опыт работы в 
крупнейших 

консалтинговых, 
финансовых и 

промышленных 
компаниях страны, таких 
как Газпром, Северсталь, 

МТС, Русал, KPMG, 
Альфа-Банк, ЦБ РФ итд. 

Обладатели ведущих мировых 
профессиональных сертификатов 
в области финансов, аудита, 
управленческого учета и финансовых 
рисков, а именно CFA, АССА, FRM, CIMA

Независимая оценка 
активов любой сложности

Профессионалы в области 
корпоративных финансов, оценки  
и корпоративного права

Ценность превышающая цену
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привлечь
инвестиции

финансовое
планирование определение

экономической
целесообразности

проекта

анализ
нового рынка

определить
цену актива 

проверить объект
приобретения

на возможные риски

наладить
контакты

ЗАДАЧИ
БИЗНЕСА
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НАШИ
РЕШЕНИЯ

финансовая
модель

бизнес план

постановка
управленческого

учета

отчет об оценке

Due Diligence 

аналитический
обзор

маркетинговое
исследование

финансовый аудит

презентация
для инвесторов
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ? 

ЗАДАЧИ

Понять какой объем средств и для чего необходим

Упаковать проект (тизер, презентация, финансовая 
модель, бизнес план)

Определиться с категорией инвесторов и приемлемой 
схемой привлечения инвестиций

Составить список потенциальных инвесторов

Убедить инвестора

Грамотно составить инвестиционную документацию
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ? 

РЕШЕНИЕ

Проведем первичную 
консультацию

Разработаем необходимые 
документы 

Дадим 
рекомендации

Составим список потенциальных 
инвесторов

Будем присутствовать 
на переговорах

Составим юридическую 
документацию и будем отстаивать 

ваши интересы

Мы поможем на каждом из этапов и значительно облегчим процесс привлечения финансирования.
В нашей практике мы помогли привлечь как долговое и долевое финансирование в более чем 
30 проектов на общую сумму более 10 млрд.руб. 
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ЧТО ДАСТ ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА? 

Инструмент для учета 
и прогнозирования 

издержек

Инструмент для учета 
и моделирования

доходов

Определение 
оптимальной структуры 

капитала

Прогнозирование 
кассовых
разрывов

Быстрое понимание 
эффективности работы 
компании и отдельных 
направлений бизнеса

Инструмент
для отслеживания 
выполнения KPI

(ключевых показателей 
эффективности)
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ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ DUE DILIGENCE 
ПРИ ПОКУПКЕ АКТИВА? 

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ:

Юридических Налоговых Бухгалтерских Финансовых

комплексная оценка 
контрагентов

анализ договорной 
базы и учредительной 

документации

анализ текущих и 
потенциальных 

исковых требований

наличие 
задолженностей 

по оплате налогов 
и сборов

анализ налоговой 
отчетности

анализ бухгалтерской 
отчетности

анализ  кредиторской 
и дебиторской 
задолженности

анализ учетной 
политики

анализ 
инвестиционной 

привлекательности 
компании

анализ финансовой 
модели компании и ее 

рисков
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КОГДА НУЖНА ОЦЕНКА АКТИВА? 

При продаже или покупке для обоснования стоимости 

При имущественных спорах

При опротестовании завышенной стоимости актива 
(снижение налогооблагаемой базы)

При слияниях и поглощениях бизнеса или передачи в 
доверительное управление

При ликвидации 

При составлении брачных контрактов или разделе 
имущества

При внесении имущества в уставный капитал

При составлении отчетности по МСФО
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ЗАЧЕМ НУЖЕН АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА?

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Позволит клиенту:
понять тенденции основных 
макроэкономических индикаторов, 
влияющих на экономику бизнеса 
или проекта

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ

Позволит клиенту:
понять текущие тренды 
и факторы, влияющие на 
спрос, предложение и 
цены на рынке

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
РЫНКОВ

Позволит клиенту:
получить глубокую аналитическую и 
статистическую информацию по региональному 
рынку. Понять емкость и целесообразность 
выхода и развития в данном регион

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Позволит клиенту:
Адаптировать текущую модель развития 
компании под изменяющиеся рыночные условия

Наша аналитика позволяет принимать
эффективные управленческие решения!
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НАША КОМАНДА

Начиная с 2007 года Ленар был ведущим аналитиком и 
начальником аналитических департаментов в российских 
инвестиционных и брокерских компаниях, таких как Rye, 
Man & Gor Securities, ЗАО «Алор-Инвест», «Prime Mark 
Asset Management». С 2013 по 2014 год он работал в каче-
стве заместителя начальника отдела оценки бизнеса в 
Альфа-Банке. 

Ленар является профессиональным оценщиком и обладателем международных 
сертификатов в области финансов.

ЛЕНАР ХАФИЗОВ

Эльнур более 8 лет проработал в качестве главы предста-
вительства иностранного инвестиционного фонда Palmer 
Capital в России. Ключевые компетенции Эльнура: управ-
ление капиталом, инвестиции,  M&A, управление недви-
жимостью, оценка бизнеса и недвижимости. Эльнур явля-
ется профессиональным оценщиком, а также успешно 
сдал все 3 уровня экзамена программы  CFA  (Chartered 
Financial Analyst), признаваемой наиболее авторитетной в 
области инвестиций и финансов. 

ЭЛЬНУР ГАДЖИЕВ

Павел с 1995 по 2000 год работал в Московском офисе 
компании KPMG. Начиная с 2001 года, Павел занимал 
руководящие должности в различных промышленных 
группах. В частности, Павел был финансовым, а впослед-
ствии генеральным директором группы компаний 
«Северстальмаш», заместителем председателя правления

ОАО «Инженерный центр РАО ЕЭС», директором дирекции по управлению акти-
вами ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». У Павла имеется богатый 
опыт в разработке стратегии, оценки и реструктуризации бизнесов, а также опти-
мизации операционной деятельности. 

ПАВЕЛ СТЕРЖАНОВ

Дмитрий более 9 лет проработал в области энергетики в 
Газпроме и Газпромэнергохолдинге в качестве менеджера 
проектов. Дмитрий имеет большой опыт в области орга-
низации бизнес процессов как в крупных, так и неболь-
ших компаниях, а также в разработке  ТЭО и бизнес 
планов.

ДМИТРИЙ СЫРОВАТКИН

Андрей проработал более 8 лет в качестве ведущего 
экономиста и финансиста в таких структурах как ЦБ РФ 
(Центральный Банк РФ), ОАО «МТС» и ОАО «Росгеология». 
Он также участвовал в одном из биомедицинских проек-
тов «Роснано» биотехнологической компании «Митотех». 
Ключевые компетенции Андрея: финансовое моделиро-
вание, бюджетирование, оценка бизнеса, финансовый 
анализ, управление проектами, управленческий учет. 

АНДРЕЙ БЕЛУГИН

Алексей более 3-х лет занимал должность менеджера 
проектов, руководя  различными проектами в сфере IT, 
инвестиций и продаж. В качестве ключевых навыков 
можно выделить IT консалтинг, управление проектами, 
финансовое моделирование.

АЛЕКСЕЙ ТЕТЮШИН



МОСКВА

Улица Удальцова
Дом 73, Офис 25

+7(495)255-01-29


