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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНП «ЭНЕРГИЯ ИДЕИ»
Альянс Независимых Партнеров «Энергия Идеи» это:
Многопрофильная креативная Команда, сформированная из профессионалов
различных направлений деятельности, нацеленных на успех, достижение высоких
экономических результатов и глобального развития бизнеса наших Клиентов,
стратегическими партнёрами которых мы хотели бы быть на длительную
перспективу.
 Сеть, сотканная из личностей, партнёров, консультантов, ассоциированных членов,
а также компаний из различных сфер и направлений бизнеса.


Идеи:
 Содействие компаниям в реализации потенциала и консолидации направлений их
деятельности
 Посредничество в разрешении конфликтов и управлении кризисными ситуациями
 Помощь компаниям с использованием механизмов управления и посредничества
 Запуск проектов, приносящих экономические и социальные выгоды
Решения:
 Финансовая помощь и решения
 Защита бизнеса
 Покупка и продажа активов
 Управление бизнесом и проектами
 Девелопмент, строительство, проектирование
Услуги:
 Аудит, налоги, право
 Оценка
 Экспертизы
 Маркетинг и коммуникации
Люди:
 Мы - Команда из более чем 150 профессионалов, с обширным опытом работы в
международных и российских консультационных/отраслевых, финансовых,
инвестиционных, строительных, управляющих компаниях и банках;
 Мы располагаем компетенциями и успешными практиками участия в крупных
международных и российских инвестиционных проектах, проектах по слияниям и
поглощениям, защите от рейдерства, доверительному управлению, строительству,
оценке, аудиту и экспертизам.
Клиенты:
 Банки, отраслевые компании и холдинги из различных отраслей: производство,
телекоммуникации, машиностроение, информационные технологии, недвижимость
и строительство, банки и управляющие компании, медицина, фармацевтика и др.
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НАШИ БИЗНЕС ВОЗМОЖНОСТИ
Услуги и решения, реализуемые Альянсом:

















Судебные и внесудебные экспертизы
 Компьютерно-технические экспертизы
 Почерковедческие и технические экспертизы
 Финансово-экономические экспертизы
 Строительно-технические экспертизы
 Налоговые экспертизы
 Лингвистические экспертизы
Оценка:
 Недвижимости и движимого имущества
 Бизнеса и земельных участков
 Интеллектуальной собственности и нематериальных активов
 Информационных активов
Рецензирование экспертиз
Антикризисное управление
 Доверительное управление бизнесом и проектами
 Временное управление и интерим-менеджмент
Финансы и инвестиции
 Привлечение и размещение инвестиций
 Финансовые решения
 Выпуск (эмиссия) ценных бумаг и деривативов
 Управление бизнесом и проектами (активами)
Менеджмент и консалтинг
 Юридические услуги, оценка и аудит
 Экспертизы по различным направлениям
 Инвестиционный аудит (Due diligence)
 Управленческий консалтинг; разработка бизнес-стратегий и решений
 Организация систем внутреннего и внешнего контроля качества
 Корпоративные и финансовые коммуникации
Бизнес-аналитика, исследования и IT-решения
 Аналитические исследования любой сложности
 Разработка сайтов и программных продуктов
 Банковский консалтинг и обучение
Купля-продажа активов
Проведение клинических исследований и медицинские услуги
Строительство и недвижимость
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Строительство инженерных сооружений
 Проектирование
 Оказание ремонтно-строительных услуг и строительный подряд
 Технический аудит и обследование
 Технический надзор
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ИНФРАСТРУКТУРА АЛЬЯНСА








https://energy-idea.ru/
https://www.dvbi.ru/
http://www.academfin.ru/
http://www.pravoekonomika.ru
https://www.aters.ru
http://certa-clinic.ru
http://stroy-groups.info/
ЦЕЛИ АЛЬЯНСА











Поиск и генерация идей и проектов
Построение цивилизованного бизнеса
Создание работающих бизнес - моделей
Масштабирование бизнеса
Привлечение инвестиций и долгового финансирования
Защита бизнеса и активов
Купля / продажа активов по справедливым ценам
Настоящие экспертизы
Поиск возможностей и решений
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость: проводим самые сложные экспертизы и исследования в течение,
максимум, 20 календарных дней.
Качество: используем лучшие мировые и российские методики; построена
многоуровневая система контроля качества. Уникальные методики исследований.
Итоговый результат выдерживает критику любых оппонентов.
Креативность: оцениваем ситуацию, формируем мнение, а также предлагаем идеи
и решения; слышим и понимаем задачи и ожидания Клиентов.
Новации: оцениваем природу и системность рисков и ошибок; находим
неиспользованные возможности и предлагаем алгоритм действий.
Технологии: в каждом случае, формируем трекер задач и проектное решение,
разбивая задачи на спринт-интервалы; готовим промежуточные отчеты, сверяя их с
ожиданиями и потребностями Заказчика.
Партнеры Альянса «Энергия Идеи» за 23 года практик и экспертиз выполнили
более 500 проектов в различных отраслях/индустриях.
С уважением,
Исполнительный Партнер
АНП «Энергия Идеи»

В.В. Лыков
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