Компания

Эверест Консалтинг
Бизнес-решения и возможности
Оценочные и консультационные услуги
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О КОМПАНИИ
Наша цель – оказание полного комплекса

Эверест Консалтинг занимает 2 место среди

Эверест Консалтинг – компания, объединяющая

консультационных услуг в области оценки и

компаний, оказывающих услуги по оценке

специалистов c многолетней деловой

консалтинга (финансового, инвестиционного,

для целей МСФО, в соответствии с рэнкингом

репутацией, обширным опытом и

строительного) специалистами, обладающими

оценочных компаний, подготовленным

профессиональным кругозором.

международными квалификациями и

рейтинговым агентством Эксперт РА.

Основные принципы Эверест Консалтинг:

значительным опытом выполнения подобных
проектов как в России, так и за рубежом.

Высокий профессиональный уровень
Наши специалисты успешно осуществили
проекты для многих компаний из рейтинга

По результатам ежегодно проводимого

«Крупнейшие компании России» (рейтинг

рейтинга оценочных компаний РА-Эксперт в

Эксперт-400).

2011 - 2014 годах компания Эверест

сотрудников;
Эффективная организация проектной
работы;
Независимость членов проектной команды;
Конфиденциальность оказываемых услуг.

Консалтинг вошла в список крупнейших
компаний, работающих на российском рынке
оценки.
Эверест Консалтинг создано в 2010 году
менеджерами Группы оценки активов Российского
подразделения Международной аудиторской
компании PricewaterhouseCoopers.
Основная часть команды Эверест Консалтинг – опытные специалисты, ранее занимавшие
руководящие позиции в международных компаниях PricewaterhouseCoopers и Ernst&Young.
Мы сохраняем партнерские отношения с нашими коллегами из BIG 4.
www.evcons.ru
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УСЛУГИ
Оценка

Строительный консалтинг
Строительный аудит, технический и плановый мониторинг
реализации инвестиционных строительных проектов
Проведение контрольно-ревизионных проверок

Оценка для целей подготовки финансовой отчетности в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) и общепринятыми
принципами бухгалтерского учёта США (US GAAP)
Оценка для целей кредитования под залог

Технический аудит

Оценка для целей страхования

Обследование и оценка состояния объектов
незавершенного строительства

Переоценка основных средств для целей бухгалтерского учета
и подготовки финансовой отчетности в соответствии с
требованиями РСБУ / ПБУ

Мониторинговые исследования в строительной
сфере

Оценка для принятия управленческих решений и для
иных целей

Разработка и анализ сметной документации

Анализ отчетов об оценке, выполненных другими
оценщиками

Финансовый консалтинг
Постановка процесса формирования отчетности
Разработка методики и учетной политики
Разработка контролируемой системы сбора и обработки информации
Финансовый due diligence
Подготовка отчетности МСФО
Разработка бизнес–планов
Сопровождение внешнего аудита, в том числе Big4

www.evcons.ru
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Детальное понимание требований к оценочным и консалтинговым продуктам со стороны аудиторских компаний,
коммерческих и инвестиционных банков, страховых компаний
Эффективное планирование задач в рамках проектов благодаря значительному опыту сотрудников команды
Возможность выполнения проектов в сжатые сроки благодаря существующим наработкам и базе знаний
Оптимальное соотношение «цена-качество»
Возможность привлечения к выполнению проектов специалистов, обладающих международным опытом в различных областях

Основным деловым преимуществом нашей

Специалисты Компании Эверест Консалтинг

компании является высокий профессионализм

являются членами таких профессиональных

сотрудников, а также опыт выполнения

организаций, как

проектов в сфере оценки и консалтинга с

саморегулируемая межрегиональная

последующим согласованием результатов с

ассоциация оценщиков (СМАО), Российское

крупнейшими международными

общество оценщиков (РОО), Сообщество

аудиторскими компаниями

профессионалов оценки (СПО), ВосточноЕвропейский союз экспертов (OSV), а также
получили квалификации Американского
общества оценщиков (ASA)

www.evcons.ru
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УСЛУГИ (1 из 5)
Оценка (1 из 2)
Оценка для целей подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS), US GAAP
оценка в рамках

оценка/переоценка

проведение процедуры

распределение цены

определение оставшихся

применения МСФО

активов, учитываемых по

определения

сделки (Purchase Price

сроков службы объектов

впервые (МСФО 1 /

справедливой стоимости

экономического

Allocation) в

основных средств для

IFRS 1)

(МСФО 16 / IAS 16, МСФО

обесценения активов в

соответствии с МСФО

расчета нормы

17 / IAS 17, МСФО 40 /

соответствии с МСФО

(МСФО 3 / IFRS 3)

амортизации (МСФО 16 /

IAS 40, МСФО 41 / IAS 41,

(МСФО 36 / IAS 36)

IAS 16)

МСФО 5 / IFRS 5)

Оценка для целей кредитования под залог
для кредитования в российских кредитных

для кредитования в международных

учреждениях (Федеральные стандарты оценки,

кредитных учреждениях (Международные

Рекомендации АРБ от 02.04.2009 г.)

стандарты оценки, IVS 2011)

Оценка для целей страхования
для целей заключения

для целей возмещения

методические

договора страхования на

ущерба по страховому

разработки для расчета

различные виды имущества

случаю

страховой стоимости

www.evcons.ru
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УСЛУГИ (2 из 5)
Оценка (2 из 2)
Переоценка основных средств для целей бухгалтерского учета и подготовки финансовой
отчетности в соответствии с требованиями РСБУ (ПБУ 6 / 01)
оценка текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств /
отдельных групп основных средств (ПБУ 6 / 01, Приказ Минфина РФ 91н)

Оценка для принятия управленческих решений и иных целей
оценка для целей взноса
в Уставный капитал

оценка для принятия
управленческих
решений (аренда,
купля-продажа и др.)

оценка для целей
налогообложения
(ст. 40 НК РФ)

оценка для целей
выкупа ценных бумаг
(ст. 77, ФЗ-208)

оценка для иных
целей

Анализ / экспертиза отчетов об оценке, выполненных другими оценщиками
полный и ограниченный перечень проверочных мероприятий (процедур): проверка методологии, принятых
допущений и предположений, результатов определения стоимости с обоснованием и подтверждением
позиции, а также расчет величины возможных отклонений (проведение анализа чувствительности)

www.evcons.ru
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УСЛУГИ (3 из 5)
Финансовый консалтинг
Постановка процесса формирования отчетности

Разработка учетной политики
Разработка контролируемой системы сбора и обработки информации
Финансовый due diligence
Подготовка отчетности по МСФО
Разработка бизнес планов
Сопровождение внешнего аудита Big4

www.evcons.ru
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УСЛУГИ (4 из 5)
Строительный консалтинг (1 из 2)
Обследование и оценка состояния объектов незавершенного строительства
обследование состояния
объектов незавершенного
строительства

оценка состояния объекта
незавершенного строительства и
объёма требуемых вложений,
при принятии решения о
покупке, продаже или
перепрофилировании объекта

оценка состояния объекта для
принятия объективного решения
при осуществлении
инвестиционных проектов,
когда привлекаются
значительные суммы сторонних
инвестиционных ресурсов

анализ проблем и рисков,
связанных с реализацией
строительных проекта,
выработка наиболее
эффективного решения
реализации проекта

Проведение контрольно-ревизионных проверок
проведение контрольных
обмеров фактически
выполненных строительномонтажных и проектных работ

определение соответствия
заданных проектом
параметров недвижимости или
строительных конструкций их
реальным фактическим
параметрам

определение стоимости,
предусмотренных для
применения при строительстве
материалов и оборудования, ее
соответствие среднерыночным
показателям в период
строительства

проверка наличия и
правильностью ведения
первичной исполнительной
технической документации

Разработка и анализ сметной документации
разработка сметной
документации

анализ существующей
сметной документации

анализ комплектности и вывод
о недостающей рабочей
документации
www.evcons.ru
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УСЛУГИ (5 из 5)
Строительный консалтинг (2 из 2)
Технический аудит
контроль соответствия
выполнения строительномонтажных работ, применяемых
конструкций, изделий,
материалов и поставляемого
оборудования проектным
решениям

контроль качества
выполняемых и предъявляемых
к оплате строительномонтажных работ

контроль за составом и
последовательностью
выполнения технологических
операций при производстве
строительных работ на объекте

контроль наличия и
правильности ведения
первичной исполнительной
технической документации

Строительный аудит, технический и плановый мониторинг реализации инвестиционных
строительных проектов
анализ существующей
правовой и исходноразрешительной документации
на строительство

анализ имеющейся проектносметной, договорной,
финансовой, технической и
исполнительной документации
по строительному проекту

оценка соответствия
использованных строительных
материалов требованиям
проекта, СНиП и ГОСТ

анализ целевого использования
кредитных средств

отслеживание строительных
графиков проекта

оценка степени строительной
готовности объекта

анализ освоения денежных
средств по реализации
проекта

Мониторинговые исследования в строительной сфере
www.evcons.ru
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ОПЫТ КОМАНДЫ
ОТРАСЛЬ
Горнодобывающая,
угольная и
металлургическая
промышленность

КОМПАНИЯ
Группа МЕЧЕЛ, Сибирский Антрацит,
Сибирский деловой союз, Магнезит, ТопПром,
ЧЭМК, ТрансЛом, Инсаюр

Банки и лизинговые
компании

Сбербанк России, Банк ВТБ, Банк Москвы,
ТранскредитБанк, Фондсервисбанк,
Промсвязьбанк, Связной Банк, ЮниКредит
Банк, Крайинвестбанк

Страховые компании и
страховые брокеры

Ингосстрах, ЖАСО, МСК, Страховая группа
«УралСиб», ГСК«Югория», СК «Цюрих»

Пищевая промышленность
и АПК

Данон Россия, Русский Стандарт Водка,
СанИнБев, КоПитания, КОМОС Групп,
Объединенные спиртовые заводы

Оптовая и розничная
торговля

РОЛЬФ Холдинг, X5 Ритейл Груп, Carlo
Pazolini, Химтрэйд, ТД РЖД, Азия-Авто,
Автоспеццентр, Ригла, Эльдорадо

Строительство и
производство
строительных материалов

РЖДСтрой, Магнум, Туркменавтоёллары,
ОлимпСитиСтрой, AB Development,
ИНГЕОКОМ-001, ГК Основа, Стройтрансгаз

Управляющие и
инвестиционные компании

ОПИН, ISR Holding, Русские Фонды, Базэл,

Тригон Капитал, ЦМТ
Ниармедик Плюс

КОМПАНИЯ
Российские Железные Дороги, Вторая
грузовая компания, ГК «Трансбункер»,
Трансконтейнер, Сибпромжелдортранс, ТТК,
Аэропорты Регионов, Новапорт, НУТЭП,
ЮКЖД

Нефтегазовая
промышленность

НК Нефтиса, НК Альянс, ГазпромСтройТЭК
Салават, Интегра, Инвестгеосервис, СОКАР,
Оренбургская буровая компания, Усть-Луга
Ойл, ГК «ТРАССА», Белкамнефть, Геотек,
Сибнефтемаш, Уралнефтегазпром, ХайлонгТемерсо

Машиностроение

АВТОВАЗ, Соллерс, Орский вагонный завод,
Желдорреммаш, ВМЗ, Уралмаш , Бобруйский
машиностроительный завод, Группа ГМС

IT и Телекоммуникации

ПРОГНОЗ, Диасофт, НорильскТелеком, Новая
телефонная компания, МТС, Транстелеком,
ВГТРК, МГТС, РТС, Европейская вещательная
компания, Мэйкор, Стрела Телеком, Google

Электроника
Электроэнергетика

Роснано, ВТБ Капитал, Росинтер, УК МИР,
Невский Кэпитал Партнерс, Метрополь,

Фармацевтика

ОТРАСЛЬ
Транспорт

КРЭТ , Samsung, Светлана-оптоэлектроника,
DELL, Вистеон Автоприбор
Росатом, РЭС, РусГидро, ТГК-14, СИБЭКО,
ЮИЦЭ, Финэнергоинвест, МОЭСК,
Бийскэнерго

Химическая
промышленность

Кордиант , Химпром, Pirelli , Росеврошина,
Щекиноазот, Ретал, Воронежский шинный
завод, Кировский шинный завод

Кабельная
промышленность

Камский кабель
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РУКОВОДСТВО (1 из 2)
Алексей Журавлев
Генеральный директор

Роман Карпов
Директор

Алексей на протяжении более 20 лет участвует и
руководит проектами по оценке материальных
активов, бизнеса, крупных имущественных
комплексов и инвестиционных проектов.

Роман на протяжении более 14 лет участвует и
руководит проектами по оценке материальных
активов, бизнеса, крупных имущественных
комплексов и инвестиционных проектов.

Алексей является членом Саморегулируемой Межрегиональной
Ассоциации Оценщиков (СМАО), членом Восточно-Европейского союза
экспертов (OSV), дипломированным специалистом в области
оценочной деятельности, а также успешно сдал экзамены ME201ME204 на получение квалификации аккредитованного оценщика
Американского общества оценщиков (ASA).

Роман является членом Саморегулируемой Межрегиональной
Ассоциации Оценщиков (СМАО), дипломированным специалистом в
области оценочной деятельности, успешно сдал экзамены на
получение квалификации аккредитованного оценщика Американского
общества оценщиков (ASA) и обладает большим опытом в области
оценки, в том числе для целей составления отчетности по МСФО.

Имеет диплом Вятского Государственного Технического Университета
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2006 по 2011 гг. преподавал на кафедре «Оценка собственности»
Финансового Университета при Правительстве РФ.

С 2006 по 2011 гг. преподавал на кафедре «Оценка собственности»
Финансового Университета при Правительстве РФ.

Роман участвовал в большом количестве проектов по оценке бизнеса,
материальных активов, крупных имущественных комплексов и
инвестиционных проектов во многих отраслях экономики, в том числе
в тяжелом машиностроении, добывающем, транспортном,
инфраструктурном и финансовом секторах в рамках проектов для
таких компаний, как РЖД, КАМАЗ, АвтоВАЗ, РУСАЛ, Банк ВТБ, СОГАЗ,
РАО ЕЭС, ВЭБ и других.

Алексей участвовал в большом количестве проектов по оценке
бизнеса, основных средств, анализу финансового положения и
финансовому моделированию во многих отраслях экономики, в том
числе, в машиностроении, добывающем, транспортном,
инфраструктурном и финансовом секторе. В том числе, в проектах для
таких компаний, как РЖД, РОСАТОМ, АвтоВАЗ, РАО ЕЭС, Банк ВТБ,
Объединенные кондитеры (РотФронт, Бабаевский и Красный Октябрь)
и многих других.
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РУКОВОДСТВО (2 из 2)
Николай Мамырин
Директор
Николай имеет 17-летний опыт работы в
корпоративных финансах в фирмах
профессиональных и финансовых услуг и реальном
секторе, из которых 11 лет занимался проектами по
оценке стоимости бизнеса и нематериальных
активов в крупнейших международных аудиторских компаниях, включая
9 лет (1997-2002 гг. и 2009-2012 гг.) в компании «Эрнст энд Янг».
В аудиторских компаниях Николай руководил проектами по оценке
стоимости бизнеса и нематериальных активов в соответствии с ФСО и
МСО, финансовому моделированию и стоимостному консультированию
для целей проведения сделок, привлечения финансирования, а также для
целей подготовки финансовой отчетности по МСФО для
телекоммуникационных, фармацевтических, нефтегазовых, транспортных,
авиационных, горнодобывающих и других промышленных предприятий,
электронной промышленности, а также для средств массовой
информации, рекламного бизнеса, интернет-компаний и предприятий
оптовой торговли. Одними из основных клиентов Николая по проектам
оценки стоимости в «Эрнст энд Янг» являлись Роснано и другие
инновационные компании.
Николай окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности МЭО и
Дьюкский Университет в США по специальности международное
экономическое развитие. Николай является членом саморегулируемой
организации «Российское общество оценщиков» (РОО).

Степан Потапов
Директор
Степан имеет 14-летний опыт работы в
консалтинговых компаниях, в течение которых
сопровождал большое количество проектов по оценке
бизнеса, материальных активов, крупных
имущественных комплексов и инвестиционных
проектов, а также проектов по формированию
стратегий развития, сопровождению проектного финансирования и
строительного аудита. Среди них – проекты во многих отраслях экономики,
в том числе в транспортной отрасли, энергетике, нефтегазодобывающем,
агропромышленном и финансовом секторах для таких компаний,
корпораций и банков как Аэропорт Внуково, ГК Внешэкономбанк, Газпром
нефть, РАО ЕЭС России, РЖД, ГК Росатом, РусГидро, РСХБ, Сбербанк, СОГАЗ,
Транснефть и многих других.
На протяжении более 8 лет Степан занимал должность управляющего
директора крупной российской консалтинговой компании.
Степан с отличием закончил Государственный Университет по
Землеустройству по специальности «Городской кадастр» и Высшую школу
экономики по специальности «Менеджмент организации», является
дипломированным специалистом в области оценочной деятельности,
членом Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации Оценщиков
(СМАО) , входил в состав Экспертного совета и Дисциплинарного комитета
СРО, является обладателем Аттестата о сдаче единого квалификационного
экзамена, Квалификационного сертификата Евразийской организации
экономического сотрудничества, благодарности СРО оценщиков за вклад в
развитие оценочной деятельности.
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КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью

«Эверест Консалтинг»
2к7

3-я улица Ямского поля, д.2 корп.7
офис 301
Москва, 125040

телефон

+7 (495) 717 01 01
+7 (499) 557 0797

info@evcons.ru
www.evcons.ru

Белорусская
Белорусская
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