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 им. А.Ф.Можайского

 Окончил Российский экономический университет 

им. Г.В.Плеханова

 Кандидат технических наук

 Работает в области консалтинга и оценки собственности с 
1995 года

 Курировал направление консалтинговой и оценочной 
деятельности в  Московском Инвестиционном Агентстве 

Недвижимости

 Автор множества статей и методик

 Председатель редакционного совета Экономического 
научного журнала «Оценка инвестиций» 

Заместитель генерального директора ООО «ЦЭПЭС» 

Лекаркина Надежда Константиновна

 Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности 
«Национальная экономика»

 Окончила Московский Финансово-юридический 
университет по специальности «Юристпруденция»

 Окончила МИПК РЭУ им. Г.В.Плеханова по специальности 
«Оценка бизнеса»

 Кандидат экономических наук

 Защитила кандидатскую диссертацию в МГУ 
им. М.В.Ломоносова на тему «Экономические основы и 

методы оценки интеллектуальной собственности 
организации»

 Работает в области консалтинга и оценки 
с 2000 г.

 Подготовила и провела курс лекций и семинаров «Оценка 
бизнеса»

в МГУ им. М.В.Ломоносова в Москве и в Казахстанском 
филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в Астане.



Все основные специалисты ЦЭПЭС являются членами 
саморегулируемых организаций оценщиков 
«Российское общество оценщиков», «Экспертный совет».

В Центре работают специалисты с высшим образованием, в том 
числе кандидаты экономических и технических наук, прошедшие 
профессиональную подготовку в ведущих ВУЗах:

o Московский государственный университет им. Ломоносова 
o РЭА им. Г.В. Плеханова
o Финансовая академия при Правительстве РФ 
o Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
o Федеральный институт промышленной собственности 
o Российский государственный институт интеллектуальной собственности 



Анализ 

бизнес-идей

•Экспресс бизнес-моделирование

•Сравнительный анализ эффективности бизнес идей

•Выбор наилучшей бизнес-идеи для дальнейшего развития бизнеса

Инвестиционное 

проектирование

•разработка бизнес-плана;

•подготовка инвестиционного меморандума;

•оценка эффективности инвестиционного проекта;

•разработка финансовой модели;

•подготовка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО).

Оценка
•Оценка инвестиционных проектов

•Оценка имущества

•Оценка нематериальных активов



Бизнес-идея

Предварительное 

бизнес-

моделирование

Разработка 

финансовой 

модели

Разработка 

инвестиционной 

документации



ЦЕЛИ ОЦЕНКИ

Перео

ценка

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ

земельные участки

здания

сооружения

транспорт

интеллектуальная собственность

компании (бизнес)

акции

холдинговые структуры (бизнес)

ценные бумаги

инвестиционные проекты



Более 10 лет на рынке.

Более 3000 выполненных 

проектов по инвестиционному 

проектированию и оценке.

Все руководящие должности в 

Центре занимают кандидаты 

экономических и технических 

наук.

Накопленный Центром 

методический и аналитический 

материал позволяет решать 

сложные и нестандартные задачи 

в короткие сроки.

Наши специалисты имеют 

разностороннюю 

квалификацию, что позволяет 

ускорить решение сложных и 

трудоемких задач и обеспечить 

корректность расчетов. 

Мы подходим к решению 

задачи с различных позиций, 

комплексно и применяем в 

своих расчетах самые 

современные инструменты 

инвестиционного 

проектирования и оценки.



•Инвестиционное проектирование и оценка объектов: торговые, офисные комплексы, 

бизнес-парки, логистические парки, коттеджные поселки, многоквартирные жилые 

комплексы, гостиничные комплексы, комплексы апартаментов в России и в зарубежных 

странах и пр.

Строительство 

•Инвестиционные проекты по добыче угля, нефти, природного газа, золота, песка, 

щебня, воды, оценка бизнеса в данной сфере

Добывающая 

промышленность 

•Инвестиционные проекты по производству яиц, цыплят бройлеров, говядины, свинины, 

мяса индеек и пр.; выращиванию и хранению овощных и зерновых культур, 

переработке продуктов с/х производства (зерна, мяса, овощей и др.), оценка и 

инвестиционных анализ инновационных производств в области сельского хозяйства

Агропромышленный 

комплекс 

•Оценка бизнеса следующих объектов: сахарные заводы, мукомольные заводы, 

пекарни, кондитерские, завод по производству соков, мороженого, вино-водочные, 

коньячные заводы, мясоперерабатывающие заводы,  и пр.

Производство продуктов 

питания, напитков и алкоголя 

•Проекты по развитию грузового ж/д терминала, морского портаЛогистика



•Инвестиционный анализ гостиничного бизнеса в Турции, Болгарии, России; 

проект по развитию туристической зоны Большой Утриш, горнолыжной базы 

под Екатеринбургом и пр.; инвестиционный анализ и оценка бизнеса 

туристической агентской сети, туристического оператора, товарных знаков); 

инвестиционный проект бизнеса пансионата для пожилых людей. 

Гостиничный и 

туристический бизнес

•Проекты по развитию кабельных телевизионных каналов (делового и 

развлекательного), инвестиционная оценка медиа-холдинга, оценка 

интеллектуальной собственности, кинофильмов.
Медиа-бизнес

•Оценка автозаправочных станций, нефтебаз, инвестиционный анализ и оценка 

автозаправочного и сопутствующего бизнеса, оценка товарных знаков.

Автозаправочный 

бизнес

•Проекты по развитию ресторанной сети, оценка ресторанов в разных городах 

России.Ресторанный бизнес 



•Оценка бизнеса и инвестиционный анализ следующих объектов: дилерские 

центры по продаже автомобилей, торговые центры, магазины, аптеки, 

мобильный ритейл, бизнес по продаже шин, оценка интернет-магазинов.
Торговля

•Оценка банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и пр.
Финансовые организации 

•Оценка бизнеса и интеллектуальной собственности (товарных знаков и 

патентов) предприятий химической и фармацевтической промышленности.

Химический и 

фармацевтический бизнес 

•Инвестиционное проектирование нескольких полигонов ТБО в Тверской 

области, мусороперерабатывающих комбинатов.

Бизнес по утилизации 

ТБО 

•Инвестиционное проектирование бильярдного клуба, оценка бизнеса 

боулинг-клуба, ночного клуба, инвестиционный проект яхт-клуба.
Развлекательный бизнес 



По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим 
специалистам.

Наш адрес: 

141090, Московская обл., г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, д.1/4, офис L

Телефон/факс: 

(498) 601-44-41 

(495) 768-50-78 

(916) 146-70-01 

Сайты: 

www.otsenk.ru

esm-invest.com

Электронная почта: 

cepes@list.ru


