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Компания Финансы и Кредит начала свою деятельность в 2002 году, и сегодня 
объединяет несколько направлений бизнеса в области финансового, 
инвестиционного и юридического консалтинга.

Мы убеждены, что обладаем всем необходимым для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. В 
частности, мы хотели бы подчеркнуть некоторые бесспорные преимущества нашей компании:
§ компетентная и надежная Команда с многолетним опытом оказания консультационных и оценочных 

услуг;
§ владение спецификой деятельности организаций во многих отраслях промышленности и  

непроизводственной сферы;
§ значительный опыт работы по комплексному обслуживанию предприятий;
§ высокая конкурентоспособность, достигаемая тщательным изучением потребностей заказчиков и 

гибкой ценовой политикой;
§ безупречная репутация, достигнутая процветанием наших Клиентов.  

Мы стремимся оказывать реальную помощь бизнесу, не останавливаться лишь на консультировании, а 
делиться самыми передовыми технологиями, своим практическим опытом, деловыми связями и 
ориентироваться на конечный результат - рост компании за счет открытия новых финансовых горизонтов и 
грамотно реализованных текущих и инвестиционных проектов.
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В немалой степени успех Компании основывается на строгой приверженности сотрудников и руководства 
основополагающим принципам деятельности, а именно, непрерывной работе по упрочению отношений с 
Клиентами; пониманию того, что как организация мы сильны настолько, насколько сильна и хорошо 
взаимодействует наша профессиональная Команда.

Для оказания некоторых специфических услуг мы привлекаем наших коллег — высококвалифицированных 
отечественных и зарубежных специалистов, имеющих безупречную репутацию и предлагающих наилучшие 
решения в своих областях. Мы имеем обширные связи и стратегические альянсы с российскими и 
зарубежными организациями, поэтому наши Клиенты имеют возможность получить максимальное 
содействие в занятии лидирующих позиций на своём рынке.

Мы не предлагаем шаблонных решений, все наши рекомендации являются уникальными. Поэтому среди 
наших Клиентов организации самых разных отраслей: 

§ нефте- и газодобычи; 

§ машиностроения и деревообработки;

§ торговли и нефтехимии;

§ транспорта и телекоммуникаций.

Результатом нашей работы является активное развитие организации, а не горы написанных отчётов.
Мы высоко ценим и оправдываем оказанное нам доверие Клиентов.

Доступ к источникам финансирования

 Инвестиции    Финансирование    Стратегический консалтинг



Мы стремимся оказывать реальную помощь Вашему бизнесу, не 
останавливаться лишь на консультировании, а делиться самыми 
передовыми технологиями, своим практическим опытом, 
деловыми связями и ориентироваться на конечный результат - рост 
Вашей компании за счет открытия новых финансовых горизонтов и 
грамотно реализованных текущих и инвестиционных проектов. 
 
Ключевые направления услуг:
§ привлечение финансирования;
§ бизнес-планирование;
§ маркетинговые исследования;
§ оценка;
§ юридические услуги;
§ энергоменеджмент.
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Если Вы ищете инвестиции или думаете о кредите, ЗАО «Финансы и Кредит» поможет Вам найти 
кредитора и/или инвестора, соответствующего финансовым потребностям Вашей компании, 
способных Вас финансировать и заинтересованных в этом.

Мы работаем по следующему плану:
§ Определение Заинтересованных сторон
§ Подготовка Финансового Меморандума
§ Оценка финансово-хозяйственной деятельности
§ Определение Стратегии Финансирования
§ Разработка финансовой модели
§ Разработка бизнес-плана
§ Организация встреч и контакты с наиболее вероятными и перспективными кредиторами и/или 

инвесторами

Работа считается законченной после подписания кредитного договора  или  инвестиционного контракта. 
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Мы обладаем многолетним практическим опытом и компетенциями по организации финансирования 
проектов в различных отраслях экономики. Средний срок предоставленных с нашей помощью 
кредитных ресурсов от 3 до 10 лет. Мы владеем ситуацией на рынке кредитования и учитываем в своей 
работе различные кредитные программы банков и предложения инвесторов, находя консенсус между 
потребностями вашей компании и возможностями банка или инвестора.

    
Ключевые направления услуги:
§ анализ деятельности компании и перспектив финансирования;
§ разработка бизнес плана (инвестиционного меморандума);
§ определение оптимальных источников финансирования;
§ определение и разработка оптимальной схемы привлечения финансирования;
§ подготовка необходимого пакета документов;
§ презентация проекта в финансирующих  организациях;
§ проведение переговоров и согласование ключевых параметров проекта.
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В зависимости от целей и глубины бизнес планирования мы предлагаем услуги по разработке и составлению 
бизнес плана, технико-экономического обоснования, инвестиционного меморандума и финансовой 
модели.
Мы готовы разработать для Вас профессиональный бизнес план. Заключается это прежде всего в том, что мы 
готовы не только разработать бизнес план, но и защитить его перед банком (инвестором).

Услуги по разработке бизнес плана:

§ маркетинговые исследования;
§ определение перечня материальных и нематериальных ресурсов необходимых для реализации проекта;
§ разработка и описание организационных, маркетинговых и технологических аспектов осуществления 

проекта;
§ построение предварительной упрощенной финансовой модели проекта; 
§ определение наилучших возможных сценариев реализации проекта, обеспечивающие достижение 

поставленных целей при сохранении инвестиционной привлекательности проекта;
§ построение финансовой модели проекта и расчет показателей его экономической эффективности;
§ анализ чувствительности проекта компании;
§ анализ и предварительное распределение рисков в проекте;
§ составление бизнес плана (ТЭО, инвестиционного меморандума).
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Специалисты нашей компании, составляя для своих клиентов аналитические исследования в маркетинговой 
области, используют многоуровневый и вариативный подход. Мы сочетаем качественное исследование с 
применением количественных методов,  применяем экспериментальные методы. В результате это позволяет 
выявлять глубинные мотивы потребителей в отношении позиционирования бренда на рынке, качественных 
характеристик товаров, дает возможность делать точные заключения, которые проверяют конкретные гипотезы 
относительно успешности продвижения товаров и услуг.

Для гарантии высокой точности конечного результата маркетингового исследования, специалисты используют 
набор маркетинговых инструментов, таких как:
§ PEST-анализ
§ SNW-анализ
§ SWOT — анализ
Добиться высокой степени прогнозируемости при принятии ваших управленческих решений – наша главная 
цель.
Методы маркетинговых исследований:
§ экспертные и глубинные интервью;
§ фокусные группы;
§ телефонные и квартирные опросы;
§ холл-тесты;
§ кабинетные методы сбора информации
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Наша компания готова оказать полный комплекс услуг в области  проведения оценочных работ для целей 
оптимального управления предприятиями и инвестиционными проектами.
В штате компании состоят специалисты, являющиеся членами оценочных саморегулируемых организаций.
Сотрудники компании выполняют оценку активов всех видов – бизнеса, крупных имущественных комплексов, 
недвижимости, объектов интеллектуальной собственности, инвестиционных проектов. Мы имеем большой опыт 
оценки активов для российских компаний в различных отраслях экономики.

Мы можем провести для вас оценку в целях:
§ организации банковского кредитования под залог имущества;
§ организации  корпоративного финансирования
§ совершения сделок купли-продажи, аренды активов, M&A и других операций по переходу прав 

собственности
§ страхования или получения страховых выплат
§ проведения дополнительной эмиссии акций,  выкупа акций или  приватизации государственных 

предприятий
§ определения эффективности маркетинговых и брэнд-стратегий
§ принятия решений о наилучшем способе использования активов
§ увеличения акционерной стоимости компании
§ инвестиционного проектирования
§ создания технико-экономического обоснования для реализации проектов
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При современном регулировании предпринимательской деятельности для каждого бизнесмена и 
предпринимателя важно быть в курсе актуального состояния законодательства страны, ориентироваться в 
постоянных изменениях в сфере регламентации хозяйственной деятельности. В рамках правового поля 
государства должна находиться и вся деятельность, связанная с поиском и созданием новых, более 
эффективных форм ведения бизнеса. 

Сотрудничество с опытным юристом несет немало преимуществ для бизнесмена. В их число входят:
§ возможность предусмотреть "узкие" места в хозяйственной деятельности;
§ разработка различных вариантов выхода из потенциально конфликтных ситуаций;
§ снижение организационных затрат;
§ отсутствие претензий со стороны государственных органов. 

Основное преимущество, которое дают квалифицированные юридические услуги – это возможность вести 
безопасный и эффективный бизнес.

Ключевые направления услуг: 
§ взыскание долгов;
§ Построение международных  холдингов;
§ юридическое сопровождение бизнеса. 
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1. Энергетическое обследование с выдачей энергетического паспорта предприятия.

2. Разработка и внедрение мер  по повышению эффективности использования энергоресурсов.

3. Поставка, монтаж, наладка и последующее обслуживание энергосберегающего оборудования.

4. Внедрение систем контроля и управления энергоресурсами.

5. Привлечение финансирования мероприятий по энергосбережению.
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§ ОАО “Пивоваренная компания “Балтика” г. Санкт-Петербург
§ ОАО ”Газпром нефть” г. Санкт-Петербург
§ ОАО «Северсталь» г. Череповец
§ ОАО «Аммофос» г. Череповец
§ ЗАО «СИБУР холдинг» г. Москва
§ ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти
§ ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» г. 

Королёв
§ ЗАО «Евроцемент груп» г. Москва
§ Федеральное Космическое Агентство ФГУП «ЦНИИ 

машиностроения» г. Королёв
§ ФГБУ «НИИ Центр Подготовки Космонавтов имени Ю.А.Гагарина» 

Звёздный городок
§ ФГУ «Государственный фонд конверсии оборонной 

промышлености России»
§ «КОТРА» Корейское государственное агентство содействия 

торговле и инвестициям
§ ЗАО «Трансмашхолдинг» г. Москва
§ «Сумитомо Корпроэйшн» г. Токио, Япония
§ Российский государственный социальный университет (РГСУ)
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Контакты:

Шкарин Сергей Николаевич
Председатель Совета директоров
E-mail: shkarin@finic.ru
 

Координаты:
Адрес: г. Москва, 121087, 
ул.Барклая, д.6, стр. 5 
Тел.: (495) 227-45-00
E-mail: mail@finic.ru 
htpp://www.finic.ru
   


