intelligence
into profit

o нас
Мы находим наиболее ценные
возможности, реально оцениваем и
предлагаем практические решения по
самым серьёзным вызовам, привносим
качественные изменения в компании
наших клиентов. Мы предлагаем
конкретные и позитивные изменения,
а не просто идеи и концепции.
Мы придаём импульс бизнес идеям и
превращаем их в результаты.
Мы являемся участниками:
*

**

* Ассоциация европейского бизнеса в Молдове.
** Ассоциация Консалтинговых Компаний в области Менеджмента Румынии, являющаяся
членом Европейской Федерации Консалтинговых Ассоциаций в области Менеджмента.
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История BIS Grup берет свое начало в 2000 г., с создания
Агентства Intelligent-Services. Учреждение в 2007 году дочерней
фирмы Инвестиционный Дом BIS-Capital возымело ожидаемый
синергетический эффект и привело к консолидации Группы
компаний, имея на сегодняшний день полноценную и эффективную

ЛЕТ УСПЕХА

структуру, позволяющую следовать своей основной миссии:
поддержка для успешного бизнеса. Высокие оценки результатов
своей деятельности, присоединение к ассоциациям AMCOR и
EBA, а также глубокое понимание динамики развития компаний и
рынков, накопленные на протяжении 20 лет, позволили BIS занять
лидирующие позиции на местном рынке консалтинговых услуг.

15
ОТРАСЛЕЙ,
В КОТОРЫХ МЫ
ДОКАЗАЛИ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы предлагаем широкий спектр динамично развиваемых
услуг. За годы нашей деятельности, мы установили надёжные
и доверительные партнерские отношения на местном и
международном уровнях. Наша компания осуществила
множество консалтинговых проектов как для местных, так и для
иностранных компаний, в таких отраслях как: информационнокоммуникационные технологии, финансово-банковская сфера,
недвижимость и гостиничный бизнес, логистика, дистрибуция и
торговля, агропродовольственный сектор и другие.
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Нашим главным потенциалом и конкурентным преимуществом
является команда BIS, состоящая из более чем 10 экспертов
высочайшего класса с большим опытом работы в различных
областях, что позволяет нам успешно реализовывать для наших
клиентов самые сложные и амбициозные проекты.

ЭКСПЕРТОВ В
РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ

Нашими основополагающими ценностями, которыми мы
руководствуемся в своей работе, являются объективность мнений,
социальная ответственность, выработка решений, имеющих
долгосрочный эффект, превосходящий стоимость привлеченных
инвестиций.
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услуги
Мы не верим в стандартные и тривиальные
решения. Только индивидуальные
подходы и решения приносят максимум
преимуществ и делают бизнес наших
клиентов конкурентоспособным.
Более того, способствуя формированию
сильных экономических игроков, наши
решения приводят и к прогрессивной
трансформации отраслей, в которых
работают наши клиенты.
• Business Intelligence
• Бизнес-планирование и развитие
• Поддержка по запуску бизнеса
• Анализ и исследование рынка
• Корпоративные финансы и инвестиции
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we focus
on your
business
www.bis.md

business
intelligence
Мы преобразовываем информацию о конкретном
бизнесе и его деловой среде в знания и практические
рекомендации, помогаем нашим клиентам конвертировать
их в управленческие решения и действия, обеспечивающие
конкурентные преимущества, развитие и рост прибыли.
Мы генерируем эффективные решения, вытекающие из
процесса интегрирования, систематизации и анализа данных,
полученных из внешней среды и внутренних источников
компаний-клиентов, что позволяет им принять наилучшие
бизнес-решения в целях оптимизации их деятельности
и успешного развития - как на стратегическом, так и на
операционном уровнях.
Профессиональная экспертиза в этой области
включает в себя:
• Интегрированные

• Отчёты по мониторингу

решения в сфере

нормативно-регуляторной

business intelligence;

базы;

• Консалтинг по

• Исследования

определению и управлению

благонадёжности &

бизнес-рисками;

кредитоспособности

• Отраслевые исследования
и/или мониторинг
конкурентной среды;

контрагентов;
• Отчёты о деятельности
компаний.

• Исследования Due
Diligence;

6

www.bis.md
www.bis.md

бизнеспланирование
и развитие
В постоянно меняющейся бизнес-среде ключом к
успеху является стратегическое планирование, которое
подразумевает установление конкретных целеполаганий,
действий и временных рамок для их реализации, которыми
руководствуются управленцы в своей деятельности,
обеспечивая таким образом успешность бизнеса.
Мы консультируем компании уже на этапе, когда идея
проекта только воплощается в проектное предложение
(с целью получения инвестиций), вплоть до заключительной
стадии, когда ваш бизнес становится действующим.
Услуги по стратегическому планированию предназначены для
предпринимателей, которые хотят раскрыть для себя новые
направления для роста или органично развить существующий
бизнес, в согласовании с установлением и достижением
операционных целей и задач.
Профессиональная экспертиза в этой области
включает в себя:
• Анализ инвестиционных
возможностей;
• Технико-экономические
обоснования (ТЭО);
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• Предварительные
исследования для ТЭО;
• Разработка
бизнес-планов.
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поддержка
по запуску
бизнеса
Мы предоставляем высокопрофессиональную юридическопроцессуальную поддержку, помогая нашим клиентам
запустить хозяйственную деятельность на молдавском
рынке, в особенности иностранным инвесторам.
Наши услуги по запуску бизнеса ориентированы
как на инвестиции в новые предприятия, так и на
инвестиции через приобретение долей участия в
капитале существующих компаний. При взаимодействии
с клиентами мы используем информационноконсультативный подход, и принимаем участие на всех
этапах - от принятия решения по инвестированию до
непосредственного запуска предприятия.
Профессиональная экспертиза в этой области
включает в себя:
• Выявление и анализ

• Анализ и поддержка

специфики местного

в определении

рынка;

местоположения будущей

• Регистрация компании;
• Поддержка по интеграции
местного отделения в
состав группы компаний;
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компании;
• Поддержка по отбору
и найму основного
персонала, head-hunting.
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анализ и
исследования
рынка

Анализ рынка и маркетинговые исследования являются
абсолютно необходимыми и полезными услугами в условиях
постоянно меняющейся конкурентной деловой среды.
Посредством отраслевых, конкурентных и маркетинговых
исследований, мы помогаем компаниям повысить свою
результативность и прибыльность.
Для целей выявления, прогнозирования и количественной
оценки рыночных изменений, мы используем обширную базу
данных, накопленную за годы нашей деятельности,
а также применяем самый разнообразный и инновационный
исследовательский инструментарий, состоящий в том числе
из таких элементов как фокус-группы, детальные интервью
с заинтересованными сторонами в анализируемой отрасли,
исследования на местах.
Профессиональная экспертиза в этой области включает в себя:
• Анализ спроса и факторов,
оказывающих на него
влияние;

• Определение ключевых
игроков и уровня
конкуренции;

• Определение профиля
потребителя;

• Определение объёма
внутреннего производства в
сравнении с импортом;

• Определение структуры
рынка;
• Определение рыночных
долей конкурентов
vs. позиционирование
клиента на данном рынке и
резервов роста;
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• Анализ и выявление
глобальных, региональных
и местных тенденций.
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В рамках BIS, для бизнес-направления
«Корпоративные финансы и инвестиции»,
успешно действует специализированная
компания - Инвестиционный дом BIS-Capital.

Экспертиза в этой области включает в себя:
• Корпоративные финансы;
• Слияния и поглощения;
• Государственно-частные партнерства;
• Услуги по посредничеству и
представительству для международных
институциональных инвесторов.
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expertise
into capital
• Мы оказываем поддержку в оптимизации
структуры капитала компании, в получении
финансирования и доступа к рынкам капитала
или выборе инвестиционных альтернатив.
• У нас богатый опыт профессионального и
корректного консультирования наших клиентов в
привлечении средств и финансирования проектов
с иностранным или местным капиталом, включая
бюджетные и частные программы и фонды.
• Мы обеспечиваем консультативную и
процедурную поддержку по структурированию и
продвижению сделок по слиянию и поглощению,
а также концессионных проектов в рамках
государственно-частных партнерствах, в целях
разработки соответствующей документации для
государственных закупок и тендеров.
• Мы проводим финансовый и налоговый анализ
и правильно оцениваем активы компаний,
используя инновационные техники и методы
для повышения уровня конкурентоспособности
бизнеса наших клиентов.
• Мы оцениваем бизнес, выбираем альтернативные
источники инвестиций, анализируем, планируем
и оказываем поддержку в правильном
управлении финансами.
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клиенты
Мы считаем, что наши клиенты
делают нас сильнее, решительнее
и прогрессивнее, а это помогает нам
лучше отвечать их потребностям.
Мы выстраиваем с нашими
клиентами доверительные
партнёрские отношения, а их
успехи воспринимаем как свои.
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Государственный и ассоциативный
сектор, партнеры по развитию

13

www.bis.md

частный сектор
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менеджмент
ВАЛЕРИЙ ЛАЗЭР
Генеральный директор /
Управляющий партнер BIS

Валерий Лазэр является старшим экспертом

вопросам стратегического и операционного

с опытом работы в экономической сфере

менеджмента, участвуя напрямую в качестве

более чем 27 лет, из которых 12 лет на

старшего эксперта в реализации множества

государственной службе, в том числе в

проектов, в особенности по стратегическому

Правительстве Республики Молдова и

планированию.

Министерстве Экономики. Внёс ощутимый

В сферу его компетенции входят:

вклад в экономическое развитие

государственное управление, координация

Республики Молдова и региона, благодаря

инвестиционных проектов национального

разработанным и внедрённым с его

и регионального уровня, реструктуризация

непосредственным участием стратегическим

и реорганизация предприятий, разработка

реформам, в особенности, в процессе

документов стратегического планирования.

международной экономической интеграции

Владеет румынским, русским и французским

страны. Более 10 лет он успешно работает

языками, а также хорошим знанием

в сфере бизнес-консалтинга, оказывая

английского и итальянского языков.

стратегическую поддержку и содействие по
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СЕРГЕЙ САХАНОВСКИЙ
Генеральный директор /
Управляющий партнер BIS-Capital

Сергей Сахановский - старший эксперт с

в крупных проектах по синдицированному

опытом работы более 24 лет в финансово-

и структурному финансированию.

банковском секторе, корпоративной

Он отлично знает трудности, с которыми

и розничной сферах, в основном,

сталкиваются большие предприятия,

приобретённый в работе на рынках

средний и малый бизнес в Молдове.

Восточной Европы. Он занимал руководящие

Опыт в банковской и финансовой сфере,

должности в банках и других финансовых

накопленный на развивающемся рынке,

учреждениях, работал с частным сектором,

полученные знания на международном

с международными финансовыми

уровне и соответствующие лингвистические

организациями, такими как ЕБРР и МФК,

навыки как владение румынским, русским,

а также с некоторыми правительственными

английским и французским языками –

структурами. Принимал участие в проектах

это гарантия отличных результатов и успеха

по реструктуризации и адаптации

компании BIS-Capital.

банковских бизнес-моделей,
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Улица A. Bernardazzi 53/4

+373 22 278701

Кишинев, Молдова, MD-2012
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