Стоимостное
консультирование
в сфере недвижимости

Корпоративные финансы

Как оценить недвижимость?
Объективно. Точно. Deloitte.

Переменчивый экономический климат постоянно
диктует участникам рынка новые правила игры.
Чтобы адекватно и своевременно реагировать,
необходимо иметь в команде эксперта, который
поможет принять единственно верное решение

Почему Deloitte?
1. Уникальная квалификация
и обширный опыт
2. Лидер в области финансового
моделирования
3. Взаимодействие с крупнейшими
кредитными организациями
Успешная практика решения
масштабных и нестандартных задач

Что мы предлагаем
• Оценка стоимости (ФСО, IVS, RICS)
• Анализ наиболее эффективного
использования
• Анализ эффективности
девелоперских проектов
• Стоимостной экспресс-анализ
портфелей объектов недвижимости
• Инвестиционный консалтинг
• Прицельный анализ отдельных
сегментов рынка

Среди наших клиентов
• Инвестиционные фонды
• Российские и зарубежные банки
• Девелоперские и управляющие компании
• Международные торговые
и гостиничные операторы

Наши преимущества
1. Уникальный опыт команды, включающий
в себя разработку стандартов и методик оценки
в России, работу в крупнейших международных
конаслтинговых компаниях, а также глубокое
понимание специфики российского рынка.
2. Широкое применение инструментов
финансового моделирования для анализа
инвестиционных проектов и действующих
объектов недвижимости.
3. Многолетний опыт сотрудничества
с крупнейшими российскими
и зарубежными финансовыми институтами –
основа эффективного взаимодействия
при привлечении заемного финансирования.
Мы готовы к решению масштабных
и нестандартных задач
• Оценка и стоимостной анализ крупных
портфелей объектов коммерческой,
промышленной и жилой недвижимости.
• Разработка и анализ концепций комплексной
застройки территорий.
• Оценка в целях привлечения залогового
финансирования в крупнейших банках.
• Пакетные решения – полный комплекс услуг
по стоимостному анализу, due diligence,
консультированию при сопровождении
сделок купли-продажи.

Только эксперты могут определить, сколько стоит
актив сегодня и за сколько его можно будет продать
завтра. Уникальный опыт нашей команды –
основа точных прогнозов, позволяющих вам на шаг
опережать конкурентов
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