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ASER – инвестиционно-консалтинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг в
сфере бизнес-планирования, привлечения финансирования, исследований и аналитики.

Мы сотрудничаем с ведущими белорусскими и международными компаниями, участвуем
в развитии образовательных проектов в сфере инвестиций и финансов, сопровождаем
значимые инфраструктурные проекты.

О КОМПАНИИ
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Центр поддержки предпринимательства в Республике Беларусь

Аккредитованный консультант 
Европейского банка реконструкций и развития по программе BAS 

Действительный член Белорусской торгово-промышленной палаты 

Партнер и соорганизатор бизнес-мероприятий в Беларуси

Консультант ведущих международных организаций



Бизнес-планирование

Исследования и аналитика

M&A и оценка бизнеса

Привлечение финансирования

Сопровождение проектов в ПВТ

Инфраструктурные проекты

УСЛУГИ



БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

В рамках данного направления ASER оказывает комплекс
услуг по разработке следующих документов:

бизнес-планы

в соответствии с белорусскими и международными 
стандартами: Постановление №158, UNIDO, ЕБРР 

технико-экономические обоснования

стратегии развития

финансовые модели

С 2018 г. между ASER и Белорусским инновационным 
фондом заключено соглашение о сотрудничестве по 
реализации инвестиционных и инновационных 
проектов 

Разрабатываемые документы клиенты 
используют для следующих целей: 

привлечение инвестиций белорусских и 
зарубежных фондов; банковского 
финансирования; финансирования 
Белорусского инновационного фонда 

рефинансирование и реструктуризация 
задолженности 

получение статуса резидента ПВТ, СЭЗов, 
Индустриального парка «Великий камень» 

получение государственной поддержки и 
субсидий и др. 

В 2018-2019 гг. разработанные командой ASER бизнес-
планы инвестиционных проектов прошли более 10 

Государственных комплексных экспертиз (ГКЭ). 



Бизнес-план создания международного футбольного 
стадиона на 30 тысяч мест в г. Бресте с гостиницами, 
торговыми центрами, аквапарком и иными объектами 
прилегающей инфраструктуры

Бизнес-план создания опытно-промышленного 
производства твердых лекарственных форм с применением 
инновационных технологий совместно с Cipla LTD (Индия)

Бизнес-план создания зоны свободной торговли на базе 
мультимодального промышленно-логистического 
комплекса «Бремино-Орша»

Бизнес-план организации производства инновационных 
таргетных биотехнологических и химических лекарственных 
средств в г. Бешенкович Витебской области 

Финансовая модель развития Индустриального парка 
«Великий камень» до 2030 года

Технико-экономические обоснования проектов 
производства, реализуемых на базе холдинга

Финансовая модель развития сети АЗС ПО «Белоруснефть» 
на 5 лет

Бизнес-план создания инновационного производства 
высокотехнологичных оптических компонентов

Бизнес-план создания национальной системы спутниковой 
связи и вещания Республики Беларусь

Бизнес-план создания строительства свиноводческого 
репродуктора на 5 000 голов свиноматок в год вблизи н.п. 
Пушки Лиозненского района

Бизнес-план создания научно-производственного 
предприятия по инжинирингу и выпуску изделий из 
композитных материалов

Стратегии развития предприятий холдинга (ООО «Бархим», 
ООО «Минскконтракт», ООО «Гомельхимторг»)

Концепция и финансовая модель комплекса зданий для 
размещения центрального аппарата банка

Бизнес-план создания молочно-товарного комплекса на 
1200 голов в Каменецком районе Брестской области

Технико-экономическое обоснование проекта развития 
комплекса по переработке и захоронению токсичных 
промышленных отходов

Бизнес-план создания вертикально-интегрированного 
комплекса по выращиванию индейки мощностью 15 тыс. 
тонн в год в Республике Беларусь

Бизнес-развития сети ресторанов в г. Минске и регионах
Бизнес-план развития производства коллаборативных
роботов

Бизнес-план приобретения логистического комплекса для 
развития компании

Технико-экономические обоснования создания новых  
видов молочной продукции

ПРОЕКТЫ



Государственное предприятие 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект» 

Директор предприятия

«Выражаем благодарность ООО «Агентство 
стратегического и экономического развития» 
за высокое качество работы, 
профессионализм и оперативность при 
реализации консалтинговых проектов 
организации …. [ASER] за период 
сотрудничества проявило себя как надежный 
партнер, способный решать самые сложные 
задачи на высоком уровне и оперативно 
реагировать на запросы заказчика» 

Европейский банк реконструкции и развития

Ведущий банкир

«… хотела бы отметить высокое качество и 
оперативность работы при подготовке бизнес-
плана …. Особенно отмечены следующие 
аспекты работы Агентства: надежная и 
постоянная доступность команды для 
обсуждения процесса работы; оперативное 
выполнение задач и разрешение сложностей; 
гибкость в подходах к поставленным задачам; 
наличие наработанного опыта по процессу 
прохождения Государственной комплексной 
экспертизы; доступная стоимость услуг …»

ОАО «БЕЛШИНА» 

Заместитель генерального директора

«ОАО «Белшина» выражает благодарность Вам 
и Вашим сотрудникам за качественную 
разработку бизнес-плана …. 

Бизнес-план прошел экспертизу 
в ОАО «Банк Развития Республики Беларусь», 
что поспособствовало дальнейшему 
получению кредита»

СЗАО «Компания по развития индустриального 
парка» 

Заместитель генерального директора

«СЗАО «Компания по развитию 
индустриального парка» выражает высокую 
степень удовлетворенности консалтинговыми 
услугами по разработке 26 инвестиционных 
тизеров в инновационных отраслях 
промышленности …. Благодарны за 
качественное и своевременное 
выполнение услуг»

ОТЗЫВЫ



Олег Ильин

Директор

Опыт в сфере инвестиционного и 
финансового консалтинга – более 10 лет. 
Член рабочей группы по формированию 
благоприятного инвестиционного 
имиджа Республики Беларусь при Совете 
Министров, член наблюдательного 
совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-
ангелов Angels Band, магистр в области 
инвестиций и финансов Queen Mary
University of London.

Александр Кондрашонок

Заместитель директора

Опыт в сфере управленческого и 
финансового консалтинга – более 10 лет. 
Занимается разработкой и 
сопровождением бизнес-планов 
крупнейших инвестиционных проектов, 
стратегий развития, программ создания и 
развития холдингов. 
Тренер в области финансового 
моделирования и оценке эффективности 
бизнеса.

Владислав Болбатовский

Начальник отдела 
финансового консалтинга 

Управление и сопровождение 
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.

Мария Маршина

Начальник отдела 
исследований и аналитики  

Проведение маркетинговых исследований, 
подготовка аналитических отчетов, 
разработка маркетинговых и экспортных 
стратегий, анализ возможностей выхода 
белорусских компаний на зарубежные 
рынки, оказание консультационной 
поддержки иностранным компаниям,
заинтересованным в выходе на 
белорусский рынок.

КОМАНДА



ПРЕСС-ЦЕНТР



ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 



220069, Республика Беларусь, 
г. Минск, пр. Дзержинского 23, оф. 433

sales@aser.by
+375 17 388 01 50
+375 29 399 91 90
+375 33 355 95 84


