
ЗАКАЖИТЕ У НАС ОЦЕНКУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ 

ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Оценка инвестиционного проекта 
позволяет установить, с какими 
затратами будет связана его реали-
зация и какую прибыль он может 
принести. В дальнейшем эта 
информация используется для 
принятия управленческих решений 
и привлечения инвестиций. 

Обратившись в компанию СОЮЗ 
Оценка, вы сможете заказать 
технико-экономическое обоснова-
ние проекта, подготовленное с 
учетом особенностей конкретной 
отрасли и сферы деятельности 
вашей компании. 
Таким образом, вы получите дос-
товерные основания для планиро-
вания и привлечения инвести-
ционных средств. 

Оценка инвестиционного проекта 
или составление технико-
экономического обоснования – 
это процедура, требующая от 
оценщика широких экономических 
познаний и понимания конкретной 
отрасли. 
Поэтому важно поручать ее квали-
фицированным специалистам. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ, ТЭО

Как правило, ТЭО включает в себя 
следующую информацию: 

анализ текущего состояния рынка; 

о ценку ресурсов, необходимых для 
реализации проекта; 

о ценку затрат на проектирование, 
разработку, технологические расчеты;

н еобходимость поиска дополнительных 
трудовых и иных ресурсов; 

о писание процесса внедрения проекта; 

ф инансовый анализ, позволяющий 
оценить его прибыльность; 

п рямые и косвенные следствия 
реализации проекта; 

п отенциал возврата инвестиций; 

р иски, связанные с выполнением проекта. 

По результатам проведенного анализа 
оценщик формулирует выводы, содер-
жащие сведения о потенциале проекта 
и перспективах его реализации. 
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Задачи ТЭО

Оценка инвестиционного проекта 
и технико-экономическое обоснование 
могут понадобиться в связи с различ-
ными целями, как внутренними, так 
и внешними: 

для принятия решения о том, какой 
проект лучше реализовывать; 

д ля повышения эффективности 
работы компании; 

д ля поиска способов инвестирования; 

д ля получения кредита на реализацию 
проекта; 

д ля привлечения инвесторов; 

д ля участия в конкурсах и тендерах.

Вне зависимости от того, для каких 
целей проводится оценка, важно, 
чтобы она основывалась на тщатель-
ном анализе состояния бизнеса и 
отрасли, в которой он ведет свою 
деятельность, и содержала досто-
верные сведения. 

Заказывая оценку у нас, вы получите 
результаты оценки в заранее 
оговоренный срок и всегда будете 
уверены в ее результате. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!
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