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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Консалтинговая компания «2Б Диалог» основана в 2007 году и предоставляет услуги в сфере
корпоративных финансов, оценки активов и бизнеса, стратегического и управленческого
консультирования, маркетинговых и экономических исследований.
2Б Диалог объединяет более 20 высококвалифицированных специалистов в соответствующих
направлениях деятельности. Компания имеет офис в Москве и представительство в г. Псков

Направления бизнеса компании представлены 4-мя практиками:
Стоимостного консультирования (оценка бизнеса и активов) и корпоративных финансов
Строительного аудита и инженерных изысканий
Стратегического консультирования
Прикладных исследований

02 ЧЛЕНСТВО В СООБЩЕСТВАХ
В «2Б Диалог» разработана и внедрена система менеджмента качества. Специалисты 2Б Диалог
являются членами и экспертами сообществ:
Ассоциация «Русское общество оценщиков»

The European Group of Valuers Associations (Европейская группа ассоциаций оценщиков)
Международная Ассоциация специалистов в области реструктуризации, несостоятельности
и банкротства(INSOL International)
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа»
Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»
2Б Диалог является членом НП развития оценочной деятельности «Экспертный союз» за №0158
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ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Сопровождение сделок по слиянию и поглощению, продаже бизнеса:
Выявление перспективных объектов для поглощения/слияния, выбор компании - мишени –
потенциального участника сделки по слиянию и поглощению
Структурирование и сопровождение сделки, представление интересов Заказчика в процессе
взаимодействия сторон
Закрытие сделки, включая организацию и контроль над осуществлением всех юридических
процедур, необходимых для корректного завершения сделки
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федеральногоокруга»
Привлечение финансирования:
Подготовка финансовой модели, информационного меморандума и презентационных документов
Обеспечение интересов Заказчика на переговорах с инвестором, структурирование сделки,
контроль за надлежащим исполнением сделки
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ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Управленческое консультирование:
Повышение эффективности операционной деятельности
Управление финансами (трансфертное ценообразование, содействие в применении новых
нормативных документов, оценка эффективности деятельности и др.)
Управление персоналом (разработка организационно-управленческой структуры, оценка
корпоративного восприятия, управление коммуникациями (процедура направлена на комплексное
взаимодействие участников системы и эффективный обмен информацией), оценка менеджмента
компании)
Финансовый менеджмент (создание интегрированной информации управления, для принятия
оперативных решений в управленческой деятельности, разработка долгосрочной программы
развития финансовых функций и стратегических целей, разработка и внедрение моделей
планирования и бюджетирования, повышение эффективности существующих систем)
Комплексные услуги по управлению проблемными активами:
Анализ текущего состояния и формирование плана финансового оздоровления
Реструктуризация обязательств
Привлечение стратегического инвестора, повышение капитализации актива
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ПРАКТИКА СТОИМОСТНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

СТОИМОСТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Оценка для целей купли - продажи ценных бумаг компаний
Оценка для целей принятия обоснованного инвестиционного решения
Оценка для целей оспаривания кадастровой стоимости и оптимизации налоговой нагрузки
Оценка для целей купли – продажи имущества
Оценка для целей реструктуризации компании
Оценка для целей принятия обоснованных управленческих решений
Оценка долей компании в результате разногласия акционеров
Оценка для целей страхования имущества
Оценка для целей налогообложения
Оценка для целей взноса в уставной капитал
Оценка для целей передачи имущества в аренду, лизинг
Переоценка активов компании для целей составления финансовой отчетности по РСБУ
Оценка для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО
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ПРАКТИКА СТОИМОСТНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Финансовое консультирование:
Разработка бизнес-планов, финансовых моделей иинвестиционных документов
Разработка стратегии финансирования компании
Оптимизация структуры акционерного капитала

Проведение комплексного Due diligence бизнеса иэкспертиза
инвестиционных проектов:
Анализ производственной деятельности и имущественного комплекса
Анализ финансового состояния и положения на рынке
Определение факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность
Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности
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ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО АУДИТА И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Сюрвейерские услуги и инвентаризация
Сюрвейерские услуги
Инвентаризация товарно-материальных ценности и основных средств
Мониторинг залогового и лизингового имущества
Для каких целей?
Составление отчетности по МСФО и РСБУ
Совершение сделок и управленческие решения
Судебные разбирательства
Корпоративные процедуры и привлечение финансирования
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ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО АУДИТА И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Строительный аудит
Строительная и технологическая экспертиза
Обследование зданий и сооружений
Расчет сметной стоимости и строительный контроль (технический надзор)

Для каких целей?
Реализация инвестиционных проектов и привлечение финансирования
Достижение целевых показателей, проверка финансовой модели и принятие
управленческих решений
Судебные разбирательства
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КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ
Консультанты 2Б Диалог являются выпускниками РЭА им. Г. В. Плеханова, МАИ, МЭИ, НИУ
ВШЭ, ФА при Правительстве РФ и других ведущих ВУЗов страны
В штате компании состоят антикризисные управляющие сболее чем 10 летним опытом работы

Консультанты компании являются членами комитета по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости Торгово-промышленной палаты РФ, членами экспертной группы по финансовоэкономическим вопросам при бизнес омбудсмене г. Москвы
Квалификация и опыт консультантов 2Б Диалог позволяют реализовывать различной сложности
проекты по оценке стоимости объектов (недвижимости, ценных бумаг, имущественных прав,
нематериальных и других активов), стратегического и управленческого консультирования
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КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Оценщики 2Б Диалог являются действующими членами иэкспертами саморегулируемых
организаций, таких как:
‣ Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».
‣ Ассоциация «Русское общество оценщиков».
‣ Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков».

Консультанты компании прошли обучение по программе MBA, TEGoVA, RICS
Консультанты компании имеют ученые степени кандидатов экономических, технических наук и
докторов экономических наук по специальностям – финансовый менеджмент, менеджмент,
предпринимательство, финансы и кредит

07

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ 2Б ДИАЛОГ

За всю историю работы 2Б Диалог помогло решить ряд сложных и интересных задач для более чем 200
клиентов, совершенствуя и укрепляя собственные компетенции.
Для многих клиентов и партнеров наша компания стала постоянным участником реализуемых проектов.

Отраслевые компетенции 2Б Диалог
Атомная
промышленность

Металлургическая
промышленность

Отрасль
энергетики

Авиация и
аэрокосмическая отрасли

Банковская
отрасль

Инвестиционная
деятельность

Автомобильная
отрасль

Сфера информационных
технологий

Нефтехимическая
и газовая отрасли

08 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Управляющие компании

Лизинговые компании

Железнодорожная отрасль

Горная металлургия

Строительная отрасль

Оборонно-промышленный комплекс

08 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Агропромышленный сектор

Банковский сектор

Телекоммуникации

Автомобильная отрасль

Нефтегазовая отрасль

Государственный сектор

08 ТЕКУЩАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Строительная и промышленная отрасль

Государственный сектор

Лизинговая отрасль

Банковский сектор

и управляющие компании

Компания награждена грамотой Департамента развития новых территорий г. Москвы за успешную
реализацию проектов по оценке объектов недвижимости связанных с изъятием для государственных нужд
(реализация объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных программ города
Москвы).

09 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Проекты для оборонно-промышленного комплекса
Оценка 1 акции АО «КРЭТ» для целей дополнительной эмиссии с согласованием в ГК «Ростех»
Оценка 1 акции АО «УКБП» для целей дополнительной эмиссии с получением положительного
заключения Центрального аппарата Росимущества
Оценка 1 акции АО «УКБП» для целей дополнительной эмиссии
Оценка пакетов акций АО «РПКБ» для принятия управленческих решений
Оценка пакета акций АО «Тяжпромэкспорт» для принятия управленческих решений
Оценка пакета акций АО «ОКР КБ «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова для целей
дополнительной эмиссии

др. предприятия группы Ростех

09 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Проекты для банковской отрасли
Оценка комплекса имущества должника в рамках определения стоимости прав
требований к ГК «Интеллект Драйлинг Сервисиз»
Оценка имущественного комплекса нефтебаза с резервуарным парком 13 300 куб.м.
(Московская обл.)
Оценка комплекса имущества должника в рамках определения стоимости прав требований к ГК
«Фаэтон»
Оценка комплекса имущества должника в рамках определения стоимости прав
требований к ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов»
Оценка комплекса имущества должника в рамках определения стоимости прав
требований к ГК «Агрохолдинг Мурманский»
Оценка комплекса имущества должника в рамках определения стоимости прав
требований к ЗАО «Птицесовхоз Родина»
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КОНТАКТЫ

БЦ Новопереведеновский
105082, Москва, ул. Новая Переведеновская, д. 8, стр. 1
Тел. 1: +7 (495) 139-63-35,
Тел. 2: + 7 (495) 139-63-55

E-mail: word@2bdgroup.com
www. 2bdgroup.com

