Business breakfast: Impairment of assets at the end of 2016
Mazars invites you to participate in the business breakfast 14.02.17.
(please find below the program in Russian)

Using Different Modelling Tools to Analyse Assets for Impairment, and
Different Approaches.
At a business breakfast, the experts will deal with the following issues:
1. Different approaches: in-house (on their own), using independent experts, an independent appraiser,
professional opinion.
2. Using different modelling tools to analyse assets for impairment: Excel, Bloomberg, specialised
programmes.
3. Using different methods to analyse assets for impairment: by profits, comparative method, by
expenses.
4. Using scenario analysis to calculate the risks.
5. Analysis of real cases:
 assessment of a company
 evaluation of a real property
 evaluation of a start-up
 evaluation of investments into the company
6. What things shall be provided to the auditor to confirm the amount of the evaluation?
7. Evaluators: expert opinion.

Speakers
Natalia Losevskaya, Ph.D. in Economics, Director General, ESEL PARTNERS
Oksana Losevskaya, FCCA, Director, ESEL PARTNERS
Anastasia Terekhina, АССА, Senior Manager, Audit department (Banks, Property and Insurance),
centified auditor, Mazars
Andrei Reznik, MBA, Partner, Valuation services, Mazars

Program
9:30-10:00 Registration, welcome coffee
10:00-11:40 Presentations
11:40-12:00 Coffee break
12:00-13:00 Presentations. Q&A session. Networking

REGISTRATION
The language of event is Russian.
Participation in event is free of charge.
Registration is required and is valid only with e-mail confirmation from Mazars.
Limited number of seats.
Address
Mazars Moscow
5, bld. 19, Nizhniy Susalniy pereulok, Business center "ARMA", 4th floor
Tel: +7 (495) 792 52 45

Бизнес-завтрак: Обесценение активов по итогам 2017 года
Компания Mazars рада пригласить Вас на бизнес-завтрак 14 февраля 2017.

Использование различных инструментов моделирования при оценке
активов на обесценивание и разных подходов.
В ходе бизнес-завтрака эксперты рассмотрят следующие темы:
1. Разные подходы: внутри компании (своими силами), с привлечением независимых экспертов, с
привлечением независимого оценщика, профессиональное суждение.
2. Использование различных инструментов моделирования при оценке активов на
обесценивание: Excel, Bloomberg, специализированные программы.
3. Использование различных методов при оценке активов на обесценивание: доходный,
сравнительный, затратный.
4. Использование сценарного анализа для расчета рисков.
5. Разбор реальных кейсов:
 оценка компании


оценка объекта недвижимости



оценка стартапа



оценка инвестиций в компанию
6. Что необходимо предоставить аудитору для подтверждения суммы оценки?
7. Оценщики: экспертный взгляд.

Спикеры
Наталия Лосевская, к.э.н., генеральный директор ЭСЭЛ ПАРТНЕРС
Оксана Лосевская, FCCA, директор ЭСЭЛ ПАРТНЕРС
Анастасия Терехина, АССА, старший менеджер департамента аудита (Банки, Имущество и
Страхование), сертифицированный аудитор, Mazars
Андрей Резник, MBA, партнер, Оценка, Mazars

Программа
9:30-10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00-11:40 Презентации
11:40-12:00 Кофе-брейк
12:00-13:00 Презентации. Сессия вопросов и ответов. Неформальное общение.

РЕГИСТРАЦИЯ
Рабочий язык мероприятия русский.
Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация обязательна и действительна только при e-mail подтверждении от Mazars.
Количество мест ограничено.
Адрес
Mazars Москва
Нижний Сусальный пер., 5/19, Бизнес-центр "АРМА", 4 этаж
Тел.: +7 (495) 792 52 45

