
Привлечение финансирования

Мы предлагаем предприятиям и компания комплексные услуги по привлечению
финансирования
инвестиционных проектов, корпоративного кредитования и внешнеторговых сделок. Для
создания полноценного инвестиционного предложения, в рамках 
привлечения финансирования
, специалистами компании и нашими партнерами проводятся инженерно-технические,
маркетинговые, юридические и иные виды экспертиз, которые осуществляются на
прединвестиционном/предконтрактном этапе. Данные работы мы проводим как на
основе тех бизнес-планов, в разработке которых сами участвовали, так и в тех
ситуациях, когда мы получаем готовый бизнес-план, сделанный в другой компании (в
таких случаях мы ограничиваемся экспертизой).

  Непосредственная работа нашей компании над проектами, в
рамках привлечения финансирования, складывается из
следующих этапов:
    
    -  Экспертиза и оценка инвестиционной привлекательности проектной идеи:     
    -  экспертиза имеющихся документов по проекту;  
    -  обзорный анализ рынка;  
    -  предварительная оценка экономической эффективности и анализ финансовой
устойчивости проекта;   
    -  стратегический маркетинг и программа планирования.  

    
    -  Разработка и структурирование проекта:     
    -  разработка детальной концепции проекта;  
    -  проведение маркетинговых исследований;  
    -  формирование круга участников проекта: поиск, подбор, урегулирование условий
сотрудничества;   
    -  разработка организационно-правовой схемы реализации проекта;  
    -  разработка (участие в подготовке) договоров и контрактов (в первую очередь
финансово-экономических разделов);   
    -  анализ проектных рисков и разработка системы их минимизации/страхования;  
    -  подготовка Бизнес-плана;  
    -  финансовый инжиниринг (разработка схемы привлечения финансирования
проекта и его обеспечения);   
    -  подготовка Инвестиционного меморандума;  
    -  сопровождение клиента при формировании полного пакета документов для
предоставления потенциальным инвесторам.   

    
    -  Представление проекта финансирующей организации:     
    -  поиск, подбор потенциальных инвесторов;  
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    -  презентация проекта;  
    -  согласование условий привлечения финансирования;  
    -  работа с третьими лицами, направленная на поиск и формирование обеспечения
рыночной оценки активов и бизнеса участников инвестиционных программ;   
    -  создание совместных предприятий и организация долгосрочного сотрудничества с
иностранными компаниями, международными организациями и финансовыми
учреждениями;   
    -  мобилизация прямых инвестиций и заемных средств из частных и государственных
источников на российском и международном рынке на благоприятных условиях;   
    -  участие в подготовке договоров и контрактов.  

    

  

Компания Aspeto имеет развитые партнерские отношения с большой группой
международных и российских банков, а также фондов прямых инвестиций и
обслуживающих их консалтинговых фирм. Мы сотрудничаем с известными
инвестиционными компаниями, работающими на российском рынке (в том числе
международными). Мы пользуемся их советами и поддержкой, в том числе формируя
гибридные технологии прямого инвестирования (участие в акционерном капитале) и
долгового (кредитного) финансирования. Большинство наших источников
финансирования (особенно для крупных проектов) – международные банки, фонды и
прочие финансовые организации.

Так же мы выступаем финансовыми консультантами многих российских и иностранных
предприятий в сделках типа LBO и MBO; разрабатываем и структурируем проекты,
финансируемые зарубежными банками при поддержке европейских экспортных
агентств, а также с применением международного финансового лизинга и современных
схем типа B.O.T., B.O.O.T., мезанинного и структурного финансирования.
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