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•

Реализовал более 150 консалтинговых проектов по оценке и инвестиционному проектированию в
различных отраслях, включая машиностроение, деревообработку, промышленное строительство,
страхование.

•

Специализируется на оценке промышленных предприятий, нематериальных активов, гостиничной и торговой
недвижимости, подготовке обоснования инвестиций в различных отраслях, HMA и прочих активов в целях
IFRS, включая IFRS 3 (PPA).

•

В сферу его профессиональных интересов входят вопросы конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности регионов, а также зарубежный опыт развития кластеров.

•

Имеет опыт защиты проектов перед аудиторами BIG-4, РЖД, ФАУФИ, РОО.

•

Принимает активное участие в заседаниях рабочих групп Экспертного Совета Министерства регионального
развития, осуществляя наряду с другими участниками группы экспертизу инвестиционных проектов.

•

Активно комментирует вопросы, касающиеся инвестиций, государственной политики в сфере экономики и
регионального развития в средствах массовой информации.

•

Окончил Международный независимый эколого-политологический университет, получив степень бакалавра
менеджмента, дипломатическую академию МИД РФ по специальности «внешнеэкономическая деятельность»,
а также Институт профессиональной оценки.

•

В начале 2011 года прошел курсы повышения квалификации «Инвестиции в проекты развития»,
организованные ВЭБ совместно с РАГС.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инвестиционное проектирование — это разработка комплексной стратегии финансирования бизнесподразделения или предприятия в целом. Его основой является детальный анализ рынка, прогноза
производства и сбыта, а также структуры капитала.
Цель инвестиционного проектирования — ответить на вопрос:
Насколько высока инвестиционная привлекательность данного проекта в условиях сложившейся
рыночной ситуации?

Инвестиционное проектирование обеспечивает:

Формирование
(анализ) спроса и
определения
потенциальной
емкости рынков
сбыта

www.mef-audit.ru

Ключевые
факторы, лежащие
в основе успеха
проекта
и определяющие
его идею

Детальное
описание
инвестиционного
продукта как
средство
удовлетворения
потребностей
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Предварительный расчет
проектных показателей

•
•

Потребности в
финансировании
Объем денежных средств
для покрытия дефицита
капитала
в каждый
расчетный момент времени

Стратегия
финансирования
предприятия или проекта

•

Привлечение акционерного
или заемного капитала

Детальный финансовый
анализ

•
•
•
•
•
•
•
•

финансовые показатели

Финансовые коэффициенты
Финансовая устойчивость
проекта
Цель проекта
Размер инвестиций
Сроки погашения кредита
(окупаемость капитала)
Размер и структура
собственных средств
Потенциальные инвесторы

Нашими специалистами осуществляется разработка всех необходимых инвестиционных документов,
составляющих основу бизнес-планирования, в том числе бизнес-плана, финансовой модели,
инвестиционных расчетов и т.д.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Оценка целесообразности инвестиционного проектирования

Изменение спроса на выпускаемый товар

Изменение объемов производства

Снижение издержек в процессе наращивания объемов выпуска

Ожидаемые колебания цен на выпускаемые ресурсы

Доступность финансовых источников для инвестиций (в каждом периоде)

Неопределенность конечного результата

Субъективность интересов участников проекта: множественность критериев оценки
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КЛИЕНТЫ В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Гостиница
«Сокольники» (МСК)

Сызранский
гидротурбинный завод

Группа компаний «Инвестлеспром»
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ГК «РАС»
(алюминиевые сплавы)

Группа компаний «Профит Синема»
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КОНТАКТЫ

Головной офис в Москве:
119034, г. Москва, Смоленский бульвар 4,
тел./факс: +7 (495) 988-15-15,
+7 (495) 988-15-88,
е-mail: contact@mef-group.ru
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