ПРИЛОЖЕНИЕ №2: СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Годы
№
п/п

Наименование выполненных
или выполняемых
аналогичных работ

Получатель работ
(наименование, адрес, телефон,
факс)

Начало
выполнения
работ

Окончание
выполнения
работ

1

1994

1996

Разработка
техникоэкономического обоснования по
модернизации Единой Системы
Газоснабжения
Российской
Федерации с Всемирным Банком
(World Bank) и Европейским
Банком Реконструкции и Развития
(EBRD)
финансируемая
правительствами
Канады,
Франции, Нидерландов, Норвегии,
Великобритании, США, РФ и
выполненная консорциумом 13
компаний
(Газпром,
Price
Waterhouse, Fluor Daniel, Gasunie
Engineering, Statoil, Ernst & Young,
Gaz de France, Bechtel, Gulf
Interstate,
S.G.Warburg,
etc.).
Общая
стоимость
техникоэкономического обоснования - 10
млн. долл. США.

Правительства Российской Федерации,
Канады,
Франции,
Нидерландов,
США, Норвегии, Великобритании,
ОАО “Газпром”
Price Waterhouse (США),
Fluor Daniel (США),
Gasunie Engineering (Нидерланды),
Statoil (Норвегия),
Ernst & Young (Великобритания),
Gaz de France (Франция),
Bechtel (США),
Gulf Interstate (Канада),
S.G.Warburg (Великобритания).

2

1994

1996

Разработка документации и
организация первого
корпоративного займа 300 млн.
долл. США для ОАО “Газпром” по
программе модернизации Единой
Системы Газоснабжения России.

ОАО “Газпром”, ЕБРР, Merill Lynch,
DMG, Bank of America, Dresdner Bank,
Salomon Brothers, Deutsche Bank, BNL,
Lehman Brothers, ABN Amro, Goldman
Sachs, ING Barings, Morgan Stanley,
Citibank, Chase Manhattan, CS First
Boston.

3

1994

1996

Оценка проектов и разработка тэо
для проектов ОАО «Газпром» по
программе
стабильности
и
эффективности
экспортных
поставок газа в страны ЕС в 19962000
гг.
Цель
работ
–
идентификация первоочередных
инвестиционных проектов 500-700
млн. дол. США в год с
инвестициями ЕБРР в размере 35%
от общей стоимости каждого
проекта.
Общая
стоимость
проектов - 3 млрд. долл. США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания

4

1994

1996

Программа технического
сотрудничества организованная
Европейским банком
реконструкции и развития и
TACIS. Софинансируемая
Правительством Нидерландов и
выполненная компаниями Tebodin
Engineering, Ernst & Young и
Универститетом Delft для ОАО
«Пурнефтегаз» с целью
определения мер стабилизировать
падающую добычу нефти в
отдалённых районах
Самотлорского месторождения и
предоставление технического

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
TACIS (Европейский Союз),
Tebodin Engineering (Нидерланды),
Ernst & Young (Великобритания),
ОАО «Пурнефтегаз»,
Университет Delft (Нидерланды).

1

опыта в подготовке документации
и участию в тендерах на поставку
нефтяного оборудования. Общая
стоимость программы – 1,7 млн.
долл. США.
5

1994

1996

Чрезвычайный
заем
по
реабилитации фонда скважин
Самотлорского
месторождения.
Общая стоимость проекта - 174
млн. долл. США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
ОАО «Пурнефтегаз», 100% дочернее
нефтегазовое
предприятие
ОАО
«Роснефть»

6

1994

1996

Технико-экономическое
обоснование, проведение тендера
и кредитование строительства
электростанции в г. Электросталь.
Общая стоимость проекта - 85
млн. долл. США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
ОАО “Мосэнерго”

7

1993

1994

Финансовый и стратегический
анализ инвестиций американских
нефтяных
компаний
в
нефтегазовую
промышленность
Российской Федерации.

Центр
Стратегических
и
Международных Исследований (CSIS),
Вашингтон, D.C., США.

8

1994

1996

Проект ликвидации последствий
аварии на трубопроводе ХарьягаУсинск для ОАО “Коминефть”
совместно с IBRD (Всемирный
Банк).
Разработка
техникоэкономического обоснования и
предоставление
долгосрочного
кредита 140 млн. долл. США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
ОАО “Коми ТЭК”,
AEC (Австралия),
Hartek (Канада),
SGS (Швейцария),
ILF (Германия).

9

1994

1998

Финансовое
консультирование
нефтяных компаний - членов
Балтийского
Трубопроводного
Консорциума
(Коми ТЭК,
Роснефть, Total, ELF, Транснефть,
Зарубежнефть, British Gas, Conoco,
Neste,)
по
проектному
финансированию
строительства
нефтетрубопровода.
Общая
стоимость проекта - 130 млн. долл.
США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
Балтийская Трубопроводная Система
(British Gas, Conoco, Neste, Total,
Транснефть, Зарубежнефть, Юшар)

10

1995

1998

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
финансового моделирования и
привлечение кредита 250 млн.
долл.
США
для
ЮжноШапкинской группы нефтяных
месторождений. Общая стоимость
проекта - 355 млн. долл. США.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
ЗАО “СП «Нефтяная компания «Север
ТЭК”, дочернее предприятие ОАО
«Лукойл» и Французской нефтяной
компании Тоталь.

11

1994

1996

Разработка
техникоэкономического обоснования для
предоставления
долгосрочного
кредита 420 млн. долл. США для
Верхне-Мутновской термальной
электростанции.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
ОАО
“Камчатскэнерго”,
100%
дочернее предприятие РАО «ЕЭС
России»

12

1998

2000

Разработка
техникоэкономического обоснования и
предоставление
кредита
для
программы энергосбережения с
производством
высококачественных электронных
систем нового поколения, включая
счётчики по новейшей технологии

Российско-английское
совместное
предприятие “Мосэнергосбережение”,
ОАО «Мосэнерго»,
NMA и Philips, Германия,
Энгель, Австрия.
Galvour, Швеция,

2

DFS (direct field sensor) и ВЧ связь
для внедрения энергосберегающих
технологий, позволяющих вести
учёт электроэнергии с более
высокой
точностью
и,
как
следствие, зная характер сезонных
и дневных изменений потребления
производить
необходимое
и
достаточное
количество
электроэнергии для предприятий
ОАО “Мосэнерго”, а также
обеспечить конкурентный сбыт
энергосберегающих систем для
РАО “ЕЭС России” и в других
предприятиях
энергетики
и
электрофикации
Российской
Федерации. Общая стоимость
проекта - 15 млн. долл. США.

Landis & Gyr, Швейцария,
АВВ ВЭИ Метроника,
Искра ИМЭКО, Словения,
Schlumburger Industries, США,
Intermetex, Венгрия.

13

1994

2001

Финансовое
моделирование
будущих
показателей,
в
соответствии
с
МСФО/IAS
(International
Accounting
Standards), на 25 лет работы
компании-оператора по проекту
разработки
Харьягинского
нефтяного месторождения.

Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD), Великобритания
Французская нефтяная компания ELF

14

1996

1999

Разработка
техникоэкономического обоснования и
предоставление кредита 3,4 млн.
долл.
США
по
проекту
строительства
нового
деревообрабатывающего завода в
Краснодарском крае и г.Москве.

Российско-швейцарское
деревообрабатывающее СП “ЛАНДС”

15

1996

2003

Разработка юридической схемы
управляющей
компании
в
соответствии с
действующим
законодательством
РФ
об
акционерных обществах на основе
ЗАО
«КомиАрктикОйл»,
для
дальнейшей разработки с ЗАО
«Север ТЭК» Южно-Шапкинской
и других групп месторождений в
Республике Коми и Ненецком
автономном округе.

СП
Нефтяная
“КомиАрктикОйл”

16

1999

2003

Разработка
техникоэкономического обоснования и
управление проектом реконструкции деревообрабатывающего предприятия в с.Толька, ЯНАО. Общая
стоимость проекта 4,68 млн. долл.
США.

ОАО “Красноселькупский леспромхоз
по
обеспечению
муниципальных
образований и геологоразведочных
предприятий”, с.Толька, ЯНАО

17

1998

2001

Ведение
дела
по
иску
к
Поставщикам
в
Московском
арбитражном суде в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.

Государственная
Акционерная
Компания Оборонпромкомплекс

18

1998

2001

Ведение дела по иску к ТОО “КБ
Платина”
по
агентскому
соглашению
в
Московском
арбитражном суде в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.

ОАО
«Внешнеэкономическое
объединение «Гаммахим»

19

1997

1998

Разработка

ОАО “Трубосталь”

финансовой

3

оценки

Компания

бизнеса компании и подготовка
презентации
для
продажи
контрольного
пакета
акций
компании
стратегическому
иностранному партнёру. Общая
стоимость проекта 21 млн. долл.
США.
20

2002

2003

Разработка
техникоэкономического обоснования и
организация кредита Импексбанка по проекту строительства
жилого
комплекса
для
военнослужащих
Министерства
Обороны РФ. Общая стоимость
проекта 4 млн. долл. США.

Спецстрой
Обороны РФ

21

2001

2002

Организация кредита 1 млн. долл.
США
от
Международного
Московского Банка (ММБ) по
проекту
реконструкции
деревообрабатывающего
предприятия в с.Толька, ЯНАО.

ОАО “Пурнефтегазгеология”

22

2003

2005

Организация
финансирования
инвестиционных
программ
Заказчика
в
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности и их оценка
(повышение рентабельности и
окупаемости инвестиций, закупка
технологий и
инновационного
оборудования,
рациональное
неистощительное использование
лесного
фонда,
комплексная
переработка древесного сырья,
создание новых рабочих мест,
снижение
социальной
напряженности
в
регионе,
организация доступного жилья для
населения, улучшение экологии
лесной
среды,
сокращение
загрязнения окружающей среды,
древесными
отходами
лесозаготовок
и
деревообрабатывающих
производств
и
снижение
пожароопасности в лесу).

Илим Палп Энтерпрайз / ILIM PULP
ENTERPRISE

23

1998

2001

Проект
разработки
ЮжноШапкинской группы месторождений
в
Тимано-Печорской
нефтегазоносной
провинции,
включая Республику Коми и
Ненецкий автономный округ.

Совместное предприятие
Компания “Север ТЭК”

24

2003

2006

Разработка финансовой оценки
бизнеса буровой компании и
подготовка
презентации
для
продажи контрольного пакета
акций компании стратегическому
иностранному партнёру. Общая
стоимость проекта 3 млн. долл.
США.

Группа Интегра

25

2001

н./время

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
подготовка экспортных договоров,
мониторинг
производства

Группа буровых компаний «Альянс»

4

№10

Министерства

Нефтяная

оборудования и отслеживание
платежей на закупку бурового
оборудования на русском и
английском языках и организация
долгосрочного кредита 5 млн. евро
для
покупки
200
тонной
мобильной буровой установки
Soilmec
профинансированной
Сбербанком РФ и итальянским
банком Banca Commerciale Italiana.
26

1996

1999

Разработка
техникоэкономического обоснования и
предоставление кредита 5 млн.
долл.
США
по
проекту
строительства
нового
деревообрабатывающего завода в
Московской области.

Деревообрабатывающая
«Леналес»

27

2004

2006

Разработка
техникоэкономического обоснования и
выбор импортного оборудования
по
проекту
реконструкции
деревообрабатывающего завода в
Республике Коми.

ООО
«Деревообрабатывающая
компания «Люком»

28

2003

2004

Разработка
техникоэкономического обоснования и
финансовая
презентация
по
проекту строительства нового
экспортного деревообрабатывающего завода в Республике Коми.
Общая стоимость проекта 6,3 млн.
долл. США.

ООО
«Деревообрабатывающая
компания «Лесной мир»

29

2005

2009

Разработка
тендерной
документации и участие в тендере
и поставки мобильных буровых
установок эшелонного блочного
типа импортного производства
Общая стоимость проекта 115 млн.
евро.

Буровая Компания Евразия (Лукойлбурение)

30

2003

2009

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах
на
производство
сложных
безвибрационных
фундаментных работ.

Итальянская группа компаний TREVI
S.p.A.

31

2003

2009

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах
на
поставку
строительной
техники
и
оборудования.

Soilmec

32

2003

2009

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах на поставку буровых
установок для бурения на газ,
нефть и воду.

Drillmec

33

2008

н./время

Разработка
техникоэкономического обоснования и
финансовой модели по проекту
производства
клапанов
пылегазовоздухопроводов (ПГВП)
для увеличения спектра продукции
для существующих клиентов в РФ,
СНГ и за рубежом, участия в
инвестиционной
программе
ГОЭЛРО-2 на 2011-2015 гг. и

ОАО «ЭМ Альянс»

5

компания

выхода на рынок тепловой и
электро
энергетики,
газовой,
нефтяной,
металлургической,
строительной, и нефтехимической
промышленностей.
34

1998

2003

Разработка
банковской
документации и предоставление
долгосрочной кредитной линии
Российскому
банку
по
непокрытому аккредитиву на 3,4
млн. долл. США для закупки
импортного
оборудования
по
деревообрабатывающему заводу.

Banca Nazionale del Lavoro

35

2001

2003

Разработка
банковской
документации и предоставление
долгосрочной кредитной линии
Российскому
банку
по
непокрытому аккредитиву на 2
млн. долл. США для закупки
оборудования по проекту буровой
компании.

Banca Popolare del Emiglia Romania

36

2005

н./время

Выполнение
работ
по
менеджменту
и
подбору
профессиональных специалистов.

Sumitomo Corporation

37

2006

н./время

Консолидация
небольших
нефтегазовых
компаний
Российской
Федерации
в
объединенное
крупное
предприятие,
кредитованию
разработки
данных
месторождений и их дальнейшему
первоначальному
размещению
капитала (Initial Public Offering) на
American Stock Exchange (AMEX)
и London Stock Exchange (LSE).
Общая стоимость проекта - 500
млн. долл. США.

Американская группа инвесторов

38

2006

н./время

Организация
финансирования
строительных объектов.

Австрийская строительная компания
Re-Bau

39

2009

н./время

Получение
лицензии
и
финансирование
разработки
нефтяных месторождений. Общая
стоимость проекта 250 млн. долл.
США.

Американский инвестиционный фонд

40

2004

2005

Внешнее
независимое
консультирование
в
рамках
реализации
и
оформления
объектов
недвижимости
в
Краснодарском крае.

Комитет
по
Управлению
Муниципальным
имуществом
Пуровского района, Ямало-Ненецкого
Автономного Округа

41

2007

н./время

Первоначальное
размещение
капитала (Initial Public Offering) на
American Stock Exchange (AMEX)
и London Stock Exchange (LSE).

Американская группа инвесторов

42

2001

2003

Предоставление
кредитов
строительным проектам.

Импекс-банк

43

2008

н./время

Экспертная оценка стоимости
бизнеса и роста финансовых
показателей
телекоммуникационного проекта.

ООО
«Южная
Таганрогская
телекоммуникационная компания»

44

1996

1998

Подготовка
инвестиционного
меморандума
и
привлечение
синдицированного займа 40 млн.

ОАО «Альфа-банк»

6

по

долл. США совместно с международным банком Morgan Stanley
под гарантию Alfa-Bank B.V.
45

1996

1998

Подготовка
инвестиционного
меморандума
и
привлечение
американских
среднесрочных
коммерческих бумаг 75 млн. долл.
США вместе с Bank of America

ОАО «Альфа-банк»

46

1996

1998

Подготовка
инвестиционного
меморандума и привлечение 175
млн. долл. США.

ОАО «Альфа-банк»

47

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационных
займов Российской Федерации –
первый выпуск 1 млрд. долл.
США, второй выпуск - 2
млрд.долл. США, третий выпуск 2 млрд. немецких марок.

ОАО «Альфа-банк» совместно
Goldman Sachs, ING Barings, CSFB.

48

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационных
займов 500 млн. долл. США для
Правительства г. Москвы.
Объём
выполненных
работ
состоял в подготовке рейтинга с
рейтинговыми агентствами Fitch &
IBCA, Moody’s, Standard & Poor’s,
legal opinion с юридическими
фирмами Linklaters & Paines,
Clifford Chance, Donaldson, Lufkin
& Jenrette, Dewey & LeBoeuf,
White & Case, стратегическими
советниками
McKinsey,
ATKearney, Boston Consulting и
аудиторского
заключения
с
аудиторскими компаниями Ernst &
Young, Author Andersen, Deloitte &
Touch,
KPMG,
PriceWaterHouseCoopers.

ОАО «Альфа-банк»

49

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационного
займа 200 млн. долл. США для
Правительства Самарской области.

ОАО «Альфа-банк»

50

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационного
займа 200 млн. долл. США для
Правительства
Оренбургской
области.

ОАО «Альфа-банк»

51

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационного
займа 200 млн. долл. США для
Правительства
Тюменской
области.

ОАО «Альфа-банк»

52

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационного
займа 200 млн. долл. США для
Республики Татарстан.

ОАО «Альфа-банк»

7

с

53

1996

1998

Участие
в
подготовке
инвестиционного меморандума и
привлечение еврооблигационного
займа 200 млн. долл. США для
Республики Башкоторстан.

ОАО «Альфа-банк»

54

1996

1997

Регулярная работа в качестве
члена совета директоров 3-х
крупных нефтяных компаний РФ
(Юганскнефтегаз,
КомиТЕК,
Тюменская нефтяная компания).

Менатеп-банк

55

2001

н./время

Регулярное
международное
финансовое
и
юридическое
обслуживание
20
компаний
Клиентов.

Банк Кипра

56

2008

н./время

Организация
долгосрочных
кредитов международного банка
по
строительным
проектам
Заказчиков на рефинансирование,
на более благоприятных условиях
(8 лет, Libor+4%), существующих
кредитов
предоставленных
Российскими банками.

Юниаструм-банк

57

2010

н./время

Организация
долгосрочных
кредитов международного банка
по
строительным
проектам
Заказчиков на рефинансирование,
на более благоприятных условиях
(10 лет, Libor+7%), существующих
кредитов
предоставленных
Российскими банками.

ОТП-банк

58

2001

2004

Организация
долгосрочных
кредитов международного банка
по
строительным
проектам
Заказчиков на рефинансирование,
на более благоприятных условиях
(8 лет, Libor+9%), существующих
кредитов
предоставленных
Российскими банками.

Московский международный банк

59

2005

2008

Разработка
тендерной
документации и участие в тендере
на поставку мобильных буровых
установок эшелонного блочного
типа импортного производства
Общая стоимость проекта 22 млн.
евро.

Газпромнефть

60

2007

н./время

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
подготовка cash flow на весь срок
действия кредита по стандартам
международных банков (LVR,
DSR, NPV, IRR, NPV) и
международной рыночной оценки
залога,
аудированной
консолидированной
отчётности
группы компаний, сбор и анализ
due
diligence
нотариально
заверенных уставных документов,
поквартальной
бухгалтерской
отчётности
и
другой
всей
запрашиваемой
документации
Заёмщика
необходимой
для
предоставления кредитования по
проекту увеличения рыночной

Далпорт групп

8

доли сети торговых площадей
класса В. Общая стоимость
проекта 45 млн. долл. США.
61

2007

н./время

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
подготовка cash flow на весь срок
действия кредита по стандартам
международных банков (LVR,
DSR, NPV, IRR, NPV) и
международной рыночной оценки
залога,
аудированной
консолидированной
отчётности
группы компаний, сбор и анализ
due
diligence
нотариально
заверенных уставных документов,
поквартальной
бухгалтерской
отчётности
и
другой
всей
запрашиваемой
документации
Заёмщика
необходимой
для
предоставления кредитования по
проекту увеличения рыночной
доли
сети
складских
и
морозильных
терминалов
с
логистическими центрами. Общая
стоимость проекта 65 млн. долл.
США.

Родники

62

2007

н./время

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
подготовка cash flow на весь срок
действия кредита по стандартам
международных банков (LVR,
DSR, NPV, IRR, NPV) и
международной рыночной оценки
залога,
аудированной
консолидированной
отчётности
группы компаний, сбор и анализ
due
diligence
нотариально
заверенных уставных документов,
поквартальной
бухгалтерской
отчётности
и
другой
всей
запрашиваемой
документации
Заёмщика
необходимой
для
предоставления кредитования по
проекту увеличения рыночной
доли сети офисных площадей
класса С. Общая стоимость
проекта 50 млн. долл. США.

CDS group

63

2006

2009

Разработка
бизнес-плана
и
привлечение кредитования для
осуществления
комплексной
реконструкции
зданий,
расположенных
в г.Москва и
Московской области.

ЗАО «Племзавод Петровское»

64

2007

н./время

Разработка
техникоэкономического обоснования и
организация
долгосрочного
кредита. Общая стоимость проекта
35 млн. долл. США.

Инкомспецстрой

65

2005

2007

Выполнение
эксклюзивного
договора
дистрибьютора
на
поставку импортного бурового
оборудования.

Access Industries

66

2005

2007

Выполнение договоров поставки

НГК Сырдарьямунай

9

смесей для производства сложных
буровых работ.
67

2005

2007

Выполнение договоров поставки
бурового
оборудования
для
производства сложных буровых
работ.

Алнас-волга

68

2005

2007

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах на поставку буровых
установок для бурения на газ,
нефть и воду.

МунайГазКомплект

69

2005

2007

Выполнение договоров поставки
буровых долот и коронок.

Алмалыкский ГМК

70

2005

н./время

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах на поставку буровых
установок для бурения на газ и
нефть.

КазМунайГаз

71

2005

2007

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах на поставку буровых
установок для бурения на нефть.

Узеньмунайгаз

72

2005

2007

Разработка
тендерной
документации
и
участие
в
тендерах на поставку буровых
установок для бурения на газ и
нефть.

Эмбамунайгаз

73

2005

2007

Финансовый
анализ
бизнеса
нефтяной компании и подготовка к
продаже акций стратегическому
инвестору.

Тинтрейд, ГМБХ

74

2005

2007

Финансовый
анализ
бизнеса
нефтяной компании и подготовка к
продаже акций стратегическому
инвестору.

Баррен Энержди

75

2005

2007

Финансовый
анализ
бизнеса
нефтяной компании и подготовка к
продаже акций стратегическому
инвестору.

Кэпитал Ойл

76

2006

2007

Разработка
техникоэкономического обоснования и
организация
долгосрочного
кредита с международным банком.
Общая стоимость проекта 3 млн.
долл. США.

Кул Эйр Спорт

77

2009

н./время

Оценка строительных проектов и
организация финансирования.

Декра Девелопмент

78

2005

н./время

Подготовка
документации
к
продаже
иностранному
стратегическому
инвестору
проекта
многофункционального
гостиничного комплекса 40,000 м2
в ЦАО, г.Москвы.

Делойт энд Туш

79

2005

н./время

Проект НПЗ в административном
районе Фуджейра.

ELWIN Trading FZC

80

2007

н./время

Разработка
документации
и
продажа гостиничного комплекса.

ООО «Ариэлт»

81

2005

н./время

Привлечение
кредита
от
иностранных банков 20 млн. долл.
США

ЗАО
«Восточноевропейская
инвестиционная компания»

10

82

2005

2007

Разработка
тендерной
документации и участие в тендере
на поставку мобильных буровых
установок
импортного
производства Общая стоимость
проекта 122 млн. евро.

НК Узбекнефтегаз

83

2005

2007

Разработка
тендерной
документации и участие в тендере
на поставку мобильной буровой
установки
импортного
производства Общая стоимость
проекта 18 млн. евро.

Укргазэкспорт

84

2007

н./время

Организация
долгосрочных
кредитов международного банка
по проектам Заказчиков
на
рефинансирование,
на
более
благоприятных
условиях,
существующих
кредитов
предоставленных
Российскими
банками.

Euro Bank

85

1998

1999

Разработка финансовой модели
проекта разработки нефтяного
месторождения в соответствии с
МСФО/International
Accounting
Standards.

Fortum

86

2009

н./время

Разработка
техникоэкономического
обоснования,
подготовка cash flow на весь срок
действия кредита по стандартам
международных банков (LVR,
DSR, NPV, IRR, NPV) и
международной рыночной оценки
залога,
аудированной
консолидированной
отчётности
группы компаний, сбор и анализ
due
diligence
нотариально
заверенных уставных документов,
поквартальной
бухгалтерской
отчётности
и
другой
всей
запрашиваемой
документации
Заёмщика
необходимой
для
предоставления кредитования по
проекту увеличения рыночной
доли сети офисных площадей
класса А. Общая стоимость
проекта 30 млн. долл. США.

Мирланд

87

2007

н./время

Сбор и подготовка проектной
документации для строительства
Китайских
объектов
для
Олимпиады 2014 в г.Сочи; Оценка
инвестиционного
проекта
строительства
гостиничного
комплекса
в
Черногории;
Организация нефтяного бизнеса в
Калмыкии.

Хазар Ойл

88

2000

2001

Разработка финансового анализа
стоимости бизнеса компании и
подготовка к продаже крупной
нефтяной компании в РФ.

ЗАО «Эко Арктика»

89

2004

2008

Регулярная работа в качестве
члена правления некоммерческого
благотворительного
фонда
«Партнёры ради надежды» для

Partners in hope

11

помощи
детям,
онкологическими
заболеваниями.

страдающих
и
другими

90

2003

н./время

Оценка
проектов
(трубостроительный
завод,
офисный
центр,
деревообрабатывающий комбинат
в Сибири) для подготовки на
кредитование.

Stiff & Dana Investments

91

2007

н./время

Финансовые
услуги.

Texas Nafta Industries

92

2007

н./время

Оценка проектов и разработка
технико-экономического
обоснования для организации
кредитования. Общая стоимость
проектов 45 млн. долл. США.

Банк Советский

93

2007

2009

Оценка проектов и разработка
технико-экономического
обоснования для организации
кредитования. Общая стоимость
проектов 138,7 млн. долл. США.

Красбанк

94

2007

н./время

Разработка финансовой модели и
технико-экономического
обоснования по реконструкции
санаторно-курортного комплекса.
Общая стоимость проекта 3,8
млрд. руб.

ЗАО
«Соединительные
трубопроводов»

95

2005

2007

Внешнее
независимое
консультирование
в
рамках
подготовки и реализации проекта
разработки
нефтяного
месторождения
Табынай
в
Мангистауской
области,
Республика Казахстан. Общая
стоимость проекта 5 млн. долл.
США.

СП Аксай

96

2007

н./время

Сбор документации и разработка
технико-экономического
обоснования для кредитования
офисного центра класса В и
современного жилого комплекса.
Общая стоимость проектов 25,7
млн. долл. США.

Асмато

97

2007

2008

Привлечение кредита в размере 25
млн. долл. США

СК Билдинг

98

2001

2002

Анализ кредитоспособности и
рыночной
оценки
бизнеса
сервисной
компании
по
предоставлению буровых услуг.

БКО Инвест

99

2001

2002

Оценка бизнеса компании и
подготовка к продаже ОАО
«Лукойл».

ООО «Бурсервис»

100

2001

2002

Оценка
и
финансирования
операций Общества.

Газфлот

101

2001

2002

Независимое внешнее финансовое
консультирование
акционеров
компании и работа в качестве
членов совета директоров.

АО «Мосстрой-Варна»

102

2001

2002

Финансовый анализ и привлечение
кредитования для строительства

ОАО «Пригородный»

и

юридические

12

организация
торговых

детали

нового тепличного комплекса в
г.Сыктывкаре с участием ОАО
«Агрисовгаз»
и
поставщиков
импортного
оборудования
Голландии.
103

2005

2007

Кредит 20 млн. долл. США для
строительства нового жилого дома
бизнес-класса в г.Москва.

Банк Московский деловой мир

104

2001

н./время

Разработка
техникоэкономического обоснования и
организация
долгосрочного
кредита
по
строительным
проектам в г.Санкт-Петербург.

Директстрой

105

2005

2010

Участие в тендере и поставки 4
мобильных буровых установок
импортного производства Общая
стоимость проекта 84 млн. евро.

ОАО “ТНК-ВР”

106

2005

2007

Разработка
техникоэкономического обоснования и
организация кредита по проекту
строительства
малоэтажного
жилого поселка городского типа
«Рублёвское предместье», общей
площадью 116468 м2 с подземной
автостоянкой на 2642 машино–
места,
расположенного
на
выкупленном
Заказчиком
земельном участке площадью 29,7
га в Московской области. Общая
стоимость проекта составляет 130150 млн. долл. США.

ЗАО «Домострой»

107

2009

2010

Реструктуризация кредита

ООО «КЦ ТПП г.Дубны»

108

2006

2007

Технико-экономическое
обоснование
проекта
реформирования
ЖКХ
РФ.
Стоимость работ 650 тыс. евро.

ОАО «РосЭнергоРесурс»

109

1997

1998

Подготовка
инвестиционного
меморандума и продажа пакета
акций стратегическому инвестору.

Первоуральский новотрубный завод

110

2005

н./время

внешнее
независимое
консультирование и привлечение
кредитования
в
рамках
строительства
складских
помещений, офисов и жилья, а
также
других
объектов,
расположенных в г.Москва

ООО “Инжглобал»

111

2007

н./время

Продажа многофункционального
офисного комплекса в размере 22
млн. евро

ООО «Гранат-Д»

112

2005

н./время

Проект строительства жилого дома
на 17,000 м² в г.Москва. Общая
стоимость проекта предварительно
оценивается в 20 млн. долл. США.

ООО «Строительная компания «ИрасМ»

113

2005

н./время

Поставка оборудования по забою и
переработке
мяса
крупного
рогатого скота.

ООО «Поместье Барятино»

114

2005

2008

Привлечение кредитования для
строительства
терминала
с
логистическим
центром
по
хранению
замороженных
продуктов с инфраструктурой,

ООО
«Строительная
«Зодчий»

13

корпорация

расположенного в Московской
области, общая стоимость проекта
оценивается в 10 млн. долл. США
115

2005

2006

Привлечение
финансирования,
финансовый
менеджмент
и
юридические
услуги
по
строительству жилого комплекса
«Барвихинский пассаж» 177 тыс.
м2 с подземным паркингом 250
м/м и торгово-развлекательным
комплексом
в
г.Москва.
Стоимость проекта 262 млн. долл.
США.

ООО «Квадрат»

116

2010

н./время

Кредитование
нового
жилого
комплекса 25 млн. долл. США в
Центральном Административном
округе г.Москвы.

LVN Development

117

2005

2006

Технико-экономическое
обоснование реконструкции лесоперерабатывающего комбината и
привлечение кредита для закупки
импортного оборудования.

ООО «Лесогорский ЛПК-1», пос.
Лесогорск, Чунской район, Иркутская
область

118

2005

2006

Финансовое
моделирование
проекта разработки нефтяного
месторождения
в
Республике
Коми.

Лукойл-ПечорНИПИнефть

119

2005

2006

Проект строительства жилого дома
общей площадью 13,215 м² с
отдельно-стоящим
подземным
гаражом на 70 м/м над защитным
сооружением ГО в г.Москва.
Общая
стоимость
проекта
оценивается в 30 млн. долл. США.

ООО «ЛЭК»

120

2005

2006

Проект строительства жилого дома
общей площадью 20,050 м² с
подземным гаражом 2,128 м² над
отдельно-стоящим сооружением
ГО типа «А-50» в г.Москва.

ООО «Стройинвест»

121

2005

2006

Проект СМТ м/д ООО «Химокам»
и ООО Торговая компания
«Марко» - оценка бизнеса и
привлечение кредитования.

ООО «ТК «Химокам»

122

2006

н./время

Технико-экономическое
обоснование
проекта
перинатального
центра,
маркетинговый
анализ,
регистрация компании-оператора,
финансовое
моделирование
будущих
показателей
работы
компании.
Общая
стоимость
проекта оценивается в 25 млн.
долл. США.

ЗАО «Медицинский центр «Династия»

123

2008

2010

Привлечение кредитования для
поставок
модифицированного
крахмала для бурения.

ОАО «Климовский крахмалопаточный
комбинат»

124

2006

2007

Привлечение
кредитования
в
рамках закупки оборудования
«стена в грунте» производства
Итальянской компании MAIT для
строительства
в
Москве
и
Московской
области,
общая
стоимость проекта оценивается в

ООО «МСО «Геострой»

14

936000 Евро.
125

2008

2009

Проект
строительства
автомоечного комплекса общей
площадью 2000 м2 в г.Москва
Общая
стоимость
проекта
оценивается в 100 млн. руб.

ООО «Мульти-кар»

126

2004

2005

Участие в тендере и поставки
мобильных буровых установок
импортного производства Общая
стоимость проекта 15 млн. евро.

ОАО «Нарьянмарнефтегаз», 100%
дочернее нефтегазовое предприятие
ОАО
«Лукойл»
в
Ненецком
автономном округе

127

2005

2010

Участие в тендере и поставки
мобильных буровых установок
эшелонного
блочного
типа
импортного производства Общая
стоимость проекта 220 млн. евро.

ОАО «Бургаз», 100% дочерняя буровая
компания ОАО «Газпром»

128

2005

2010

Участие в тендере и поставки
мобильных буровых установок
эшелонного
блочного
типа
импортного производства Общая
стоимость проекта 85 млн. евро.

ОАО
«Роснефтьбурение»,
100%
дочерняя буровая компания ОАО
«Роснефть»

129

1998

2001

Привлечение кредитования по
проектам разработки нефтяных
месторождений

ОАО «Ненецкая нефтяная компания»

130

2005

н./время

Привлечение кредитования 80
млн.
долл.
США
от
международных
финансовых
организаций
и
иностранных
инвестиционных банков с целью
финансирования
на
более
приемлемых
условиях
существующих
строительных
проектов
Компании,
осуществляемых в г.Москва.

ЗАО "Новые Черёмушки"

131

2005

2007

Внешнее
независимое
консультирование по продаже
100%
обыкновенных
акций
компании
и
дальнейшем
привлечении финансирования и
кредитования в рамках следующих
его программ и проектов c
международными
финансовыми
институтами и иностранными
инвестиционными банками.

Частная
нефтяная
компания
Оренбургской области

132

2005

2007

Работы
по
поставке
и
финансированию
буровой
установки Kremco.

дочернее
общество
ограниченной
ответственности “Оренбурггазпром”

133

2008

н./время

Проект строительства жилого
комплекса 120 тыс. м2 в г.НароФоминск.
Общая
стоимость
проекта оценивается в 70 млн.
долл. США.

ООО «Перестрой»

134

2003

2009

Оценка бизнеса компании и
привлечение кредитования 25 млн.
долл. США,

ООО «Преображенскнефть»

135

2001

2002

Разработка
бизнес-плана
инвестиционного
проекта
по
созданию
газо-химического
комбината
по
производству
метанола, сумма инвестиций 100
млн. ЕВРО.

ОАО «Ямальский газохимический
комбинат (ОАО «ЯГХК»), ОАО
«Ямалинвест»

136

2001

2004

Разработка

ЗАО «Алгеском», ОАО «Стеклотрон»

технико-

15

в

экономического
обоснования
создания
производства
комплексной переработки стекла,
объем инвестиций – 4,75 млн.
ЕВРО.
137

2008

н./время

Комплекс
услуг,
включая
разработку
бизнес-плана
и
финансовое моделирование, по
привлечению
заемного
финансирования
для
модернизации и переоснащения
ЗАО
«Лесосибирский
Лесоперевалочный
Комбинат»
г.Лесосибирск,
Красноярский
Край в размере 3 млн. долл.США.

ООО «ЭкстраФорест»

138

2008

н./время

Управление
проектом
по
восстановлению деятельности и
модернизации ЗАО «Крестецкий
леспромхоз»,
Новгородская
область, объем инвестиций 4 млн.
долл. США.

Пробизнесбанк

139

2008

н./время

Управление
проектом
по
восстановлению деятельности и
модернизации АО «Херсонский
целлюлозно-бумажный комбинат»,
объем инвестиций 6 млн. долл.
США.

Пробизнесбанк

140

2008

н./время

Разработка
техникоэкономического обоснования по
организации
производства
свинцовых
аккумуляторных
батарей, объем инвестиций 11,2
млн. долл. США.

ООО «АвтоЮнион»,
ООО «Тангстоун»

141

2008

н./время

Организация
финансирования
экологической
программы
целлюлозно-бумажного комбината
в рамках Киотского протокола
ООН, сумма – 3 млн. долл. США.

Сбербанк
России,
«Архангельский ЦБК»

142

2008

н./время

Комплекс
услуг,
включая
разработку
бизнес-плана
и
финансовое моделирование, по
привлечению
заемного
финансирования в размере 20 млн.
долл. США для строительства
торгово-развлекательного
комплекса пл. 20 тыс. м2.

ООО «Виктори»

143

2008

н./время

Комплекс
услуг,
включая
разработку
бизнес-плана
и
финансовое моделирование, по
привлечению
заемного
финансирования в размере 25 млн.
долл. США для строительства
логистического комплекса пл. 38
тыс. м2.

ОАО «Траст-Терминал-Лыткарино»

144

2008

н./время

Комплекс
услуг,
включая
разработку
бизнес-плана
и
финансовое моделирование, по
привлечению
заемного
финансирования в размере 7 млн.
долл. США для редевелопмента

ЗАО «Стиль СТЛ»

16

ОАО

торгового комплекса пл. 4,5 тыс.
кв. м
145

2008

н./время

Разработка
бизнес-плана
расширения
и
модернизации
мебельного производства, объем
инвестиций – 2 млрд. руб.

ОАО «Мекран»
деревообрабатывающий комбинат по
производству мебели

146

2010

2013

Разработка технико-экономического обоснования, сопровождение
проекта, предварительный квалификационный отбор потенциальных международных поставщиков
оборудования не менее 5 по
каждой позиции оборудования из
США,
Канады,
Финляндии,
Италии, Японии, Европы, России,
организация конкурсов на право
заключения договоров на поставку
оборудования и инновационной
составляющей по Проекту. Полная
стоимость проекта – 1,3 млрд. руб.

Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа, НО «Фонд
инновационного развития ЯмалоНенецкого автономного округа»,
Администрация Красноселькупского
района, ООО «Строительные
технологии»

Общий срок деятельности по выполнению аналогичного вида работ - 47 лет.
Общее количество контрактов на выполнение аналогичного вида работ – более 146
проектов на общую стоимость проектов более 14 млрд. 706 млн. долл. США.
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