
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

ASER Capital



О КОМПАНИИ

ASER Capital – инвестиционный бутик по сопровождению сделок M&A,
привлечению проектного и институционального финансирования,
консалтингу в сфере корпоративного управления и управления активами.

Компания была образована путем выделения инвестиционного направления
из консалтингового агентства ASER – лидера рынка Беларуси в финансовом
консалтинге.

• Сделки слияния и поглощения (M&А)

• Оценка бизнеса и активов 

• Привлечение PE&VC финансирования  

• Привлечение финансирования МФИ 

• Инвестиционный Due Dilligence

• Подготовка бизнеса к продаже

https://aser.by/


НАШИ ПРОЕКТЫ

Инвестиционная 
документация

Оценка перспективных 
инвестиционных 
проектов 
(более 25 проектов)

Инвестиционный 
меморандум

Оценка бизнеса, 
инвестиционная 
документация

Оценка M&A 
возможностей

Инвестиционная 
документация

Оценка бизнеса, 
инвестиционный 
меморандум

Инвестиционная 
документация

Инвестиционный раунд
Продажа доли,
оценка бизнеса

Оценка бизнеса Оценка бизнеса

Due dill ТПО проекта
Продажа доли,
оценка бизнеса

Оценка бизнеса, 
инвестиционный 
меморандум

Покупка 
Волковысского 
завода 
кровельных 
материалов



КОМАНДА

ASER Capital – одна из самых квалифицированных команд в области
финансового и инвестиционного консалтинга в Беларуси. Наша команда
обладает необходимым набором знаний и навыков для реализации самых

сложных консалтинговых проектов.

Ильин Олег
Партнер

Олег имеет опыт реализации множества проектов в
инвестиционном и стратегическом консалтинге. Член
рабочей группы по формированию инвестиционного
имиджа при Совете Министров Республики Беларусь,
член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети
бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области
инвестиций и финансов Queen Mary University of London.

Кондрашонок Александр
Партнер

Александр имеет более чем 10-летний опыт в сфере
управленческого и финансового консалтинга. Портфолио
Александра включает разработку и сопровождение
бизнес-планов крупнейших инвестиционных проектов,
стратегий развития, программ создания и развития
холдингов. Тренер в области финансового
моделирования и оценке эффективности бизнеса.

Болбатовский Владислав
Партнер

Компетенции Владислава включают в себя оказание
услуг по управлению и сопровождению проектов в сфере
осуществления инвестиционной деятельности, сделок
M&A, услуг по вопросам эффективности работы бизнеса
и стратегии развития, подготовки бизнес-планов,
feasibility study, due diligence, оценки бизнеса и
привлечения финансирования для проектов.

Додолев Максим
Управляющий партнер

Максим имеет более чем 10-летний практический опыт
управления финансовыми службами компаний из разных
отраслей экономики. Осуществил привлечение
финансирования в сумме более 100 млн USD для
компаний среднего и крупного бизнеса в Беларуси и за
рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».



Максим Додолев
управляющий партнер  
+375 29 724 10 07
+375 17 388 01 50
m.dodolev@asercapital.by

КОНТАКТЫ

В случае заинтересованности, а также при возникновении дополнительных 
вопросов с нами можно связаться по следующим контактам: 

Олег Ильин
партнер 
+375 29 122 58 55
+375 17 388 01 50
o.ilyin@asercapital.by

Александр Кондрашонок
партнер 
+375 44 727 52 07
+375 17 388 01 50
a.kondrashonok@asercapital.by

Владислав Болбатовский
партнер 
+375 44 575 07 18
+375 17 388 01 50
v.bolbatovski@asercapital.by

ООО «АСЭР Капитал и Б»
220069, Республика Беларусь, г. Минск, 
пр. Дзержинского 23, офис 433
+375 17 388 01 50
+375 29 399 91 90
sales@asercapital.by

С более подробной информацией о нашей компании 
Вы можете ознакомиться на сайте: asercapital.by.

aser.by

