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О компании
AVI Investment Company

Области нашей экспертизы:

международная инвестиционноисследовательская компания

•

маркетинговые исследования и
стратегический консалтинг;

•

привлечение финансирования от
иностранных банков и инвесторов;

•

управление активами.

Реализовано более 1000 проектов из различных
отраслей по всей России.

Опыт

Мы имеем реализованные проекты в следующих
отраслях:
•
Пищевая промышленность;
•
Розничная торговля;
•
Химическая промышленность;
•
Металлургия;
•
Недвижимость;
•
Медицина;
•
IT
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Направления деятельности
• Маркетинговые исследования
Корпоративным
клиентам

• Привлечение финансирования от
иностранных банков и инвесторов

• Разработка бизнес-планов, ТЭО
Частным клиентам

Управление активами

• Private Banking
• Семинары

• Инвестиции в бизнес
• Управляющая компания
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Исследования

Мы проводим качественные исследования в области:

Поиск инвесторов

• анализ рынка, подготовка отраслевых обзоров (определение размера,
емкости и структуры рынка, определение основных игроков рынка и их
долей на рынке);
• опросы и анкетирование покупателей;
• проведение эффективности работы персонала компании методом
тайный покупатель (mystery shopping);
• исследование данных торговых сетей.
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Привлечение финансирования
(долговое/акционерное)
В рамках услуг по привлечению финансирования:
• разрабатываем инвестиционный меморандум/бизнес-план;
• определяем
индикативную
стоимость Поиск
компании
инвесторов(при
инвестировании);
• готовим бизнес план компании с финансовой моделью;
• составляем список потенциальных инвесторов/банков;
• ведем переговоры с потенциальными инвесторами/банками;
• сопровождаем заключение сделки и выполнение условий соглашения
сторонами.

Преимущества поиска инвестора с AVI:
• собственная партнерская сеть инвесторов (частные и корпоративные
инвесторы);
• неограниченные суммы инвестирования – от $10 000 до $1 млрд.
• быстрые сроки поиска инвестора (от 2 недель)
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Управление активами
AVI Investment Company предоставляет услуги управляющей компании
для поиска проектов для инвестирования либо приобретения и
сопровождение их развития.
В рамках сотрудничества с инвесторами мы формируем широкий поток
проектов-кандидатов, анализируем проекты с помощью экспертов и
отбираем для Инвестиционного комитета лучшие, управляем
портфельными компаниями, развиваем бизнес, организовываем выходы
из проектов (cash-out).
На данный момент в нашем управлении имеются 2 инвестиционные
компании – Fenox IT и BM Capital в рамках которых уже
проинвестировано более 7 проектов.
Для частного инвестора такая модель означает:
большой и качественный поток проектов;
легкость формирования инвестиционных синдикатов;
расширение возможностей выхода из инвестиций.
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Главные причины работать с нами
•

Более
60%
наших
клиентов
получает
финансирование (долговое либо акционерное)

•

10 лет опыт московского офиса, выполнено
более 1000 проектов

•

Международная аккредитация ЕБРР

•

Доступ к таможенным и данным торговых сетей
всего СНГ
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Наши клиенты (Россия)
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Топ-менеджмент
Сергей Маковский, партнер
Г-н Маковский имеет собственный 15-летний
опыт создания и развития бизнесов в сфере
FMCG и B2B услуг. Опыт в сфере
инвестиционного
консультирования
и
разработки инвестиционных проектов более 5
лет. Имеет опыт работы помощником депутата
Палаты
Представителей
Национального
Собрания Республики Беларусь

Юрий Масло, руководитель отдела бизнеспланирования

Вадим Панасюк,
исследований

руководитель

отдела

Является
руководителем
отдела
бизнеспланирования AVI Investment Company. Опыт в
сфере бизнес-планирования более 7 лет. Имеет
опыт инвестиционного/финансового анализа и
бизнес-планирования
для
компаний
в
инновационном центре Сколково, крупнейших
предприятий
химической,
пищевой
промышленности, сферы коммерческой и
офисной недвижимости и логистики

Имеет
обширный
опыт
проведения
исследований по рынкам всего СНГ, включая
рынок медицины, торговли и строительства.
Опыт в сфере проведения исследований более
6 лет. Среди Заказчиков для которых были
реализованы исследовательские проекты Роснано, Технониколь, Альфабанк.

9

Департамент бизнеспланирования
bp@avi-invest.ru

Офис в России
г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2
+7 (968) 396-60-03
+7 (495) 204-21-88
avi-invest.ru, info@avi-invest.ru
skype: avi-invest.ru

Департамент
маркетинговых
исследований
marketing@avi-invest.ru
Департамент инвестиций
и сделок M&A
finance@avi-invest.ru
По общим вопросам
сотрудничества:
info@avi-invest.ru
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