
BLAZE CONSULTING 

БЛЕЙЗ КОНСАЛТИНГ 

Слияния и поглощения 

Due Diligence 

Оценка 

Финансовые 

расследования 



О нас 

Blaze Consulting – консалтинговая компания, созданная командой профессионалов в 
области сопровождения сделок M&A, оценки, а также финансовых расследований. 

Главный актив компании – безупречная репутация ее специалистов и опыт 
выполнения проектов для таких компаний, как Мегафон, ВСМПО-Ависма, 
Ростехнологии, Роснано и многих других. 

Blaze на английском языке – это не только яркий огонь или вспышка, но и путеводная 
метка, с помощью которой прокладывают тропу в лесу или необитаемой местности. 

Миссия Blaze Consulting – «прокладывать путь», делать ход сложного проекта более 
предсказуемым, ясным, выявлять все «подводные камни» и препятствия. Иными 
словами, обеспечивать наибольший комфорт и лучшую экспертную поддержку нашим 
клиентам. 

Для нас нет лучшей награды, чем благодарность наших клиентов и их готовность 
сотрудничать с нами вновь и вновь. 

Обязательными условиями работы в нашей компании для сотрудников является не 
только профессионализм, но и дружелюбность, позитивный настрой, понимание 
потребностей наших клиентов. 



Наша специализация 

Мы имеем опыт в следующих компетенциях: 

1. Сопровождение M&A и сделок с капиталом. 

2. Комплексный Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический, 
операционный, маркетинговый). 

3. Оценка бизнеса (акций, долей) в ходе крупных инвестиционных сделок. 

4. Оценка стоимости активов при переходе на МСФО в соответствии с IFRS 1. 

5. Финансовые расследования в случаях подозрений на злоупотребления или 
халатность. 

6. Устранение неэффективности финансово-хозяйственной деятельности за счет 
использования современных инструментов управления.  



1. Мы хорошо знаем специфику крупных и средних российских предприятий 
различных отраслей экономики (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, 
телекоммуникации). 

2. Все выполняемые нами работы в полной мере соответствуют принятым в IB 
отрасли требованиям (в случае оценки также и требованиям РСО, МСФО и МСО).  

3. Значительная часть наших работ готовилась для клиентов, аудиторами которых 
являются международные аудиторские компании BIG4. 

4. Наши отчеты имеют положительную экспертизу профильных департаментов 
крупных банков, а также Роснано. 

5. Специалисты Blaze Consulting имеют более чем 10-летний опыт работы в области 
сопровождения сделок. 

Оказываемые нами услуги в полной мере 
соответствуют требованиям российских и 

международных стандартов 



Недавние проекты 



Отзывы клиентов 



Награды и рейтинги 

Российские конгрессы Private Equity 

По итогам 2013 - 2016 годов наша компания 
признана одним из лучших российских 
финансовых консультантов по сопровождению 
сделок PE & VC на  
V - VIII Российских конгрессах Private Equity  

Рейтинг консультантов Mergers.ru 

По итогам 2013 - 2016 годов наша компания 
стабильно входит в ТОП-10 финансовых 
консультантов по сделкам слияний и 
поглощений в России  

Рейтинг делового потенциала по оценке 

Наш деловой потенциал в области оценки 
подтвержден наиболее авторитетным 
рейтинговым агентством России «Эксперт-РА» 



Команда 
Наша команда имеет более чем 15-летний опыт профессиональной деятельности в сфере финансового 
консалтинга, оценки и финансовых расследований. Команда состоит из разнопрофильных специалистов – 
финансовых аналитиков, оценщиков, юристов, налоговых консультантов. 

Профессиональные компетенции специалистов охватывают практически все отрасли реального сектора 
экономики.  

Леонид Никитин, управляющий партнер,  ACFE 

Более 20 выполненных проектов по повышению эффективности бизнеса в сфере машиностроения, 
транспорта, нефтяной и химической промышленности для таких компаний, как Роснефть, 
Межрегионгаз, РЖД, Трансконтейнер, АвтоВАЗ, ВСМПО-Ависма. Свыше 50 успешно реализованных 
проектов по сопровождению крупных сделок инвестиционного характера.  

Леонид является действительным членом ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 
международной ассоциации специалистов по финансовым расследованиям. 

Андрей Шаронин, партнер, MBA 

Свыше 50 успешно реализованных проектов по проведению финансово-экономических экспертиз, 
в том числе по заказу таких клиентов, как Siemens, TBIH, BUCK-Chemie GmbH, Sud-Chemie, Lafarge 
SA, Mondi Packaging, Ephag, Amber Trust, группа компаний West Siberian Resources, «Сбербанк» 
«Газпромбанк», «Уралсиб», группа компаний «Связной». 



Контакты 

 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 47 

 т.: (499) 685-18-19 

 Email: info@blazecons.com  

 Web: www.blazecons.com  
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