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Крестон Джи Си Джи член международной аудиторско-консалтинговой сети Kreston International.

• Переход на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО).
• Повышение уровня финансового учета и контроля.
• Получение инвестором подтвержденной аудитором финансовой отчетности согласно МСФО.
• Предоставление финансовой информации для принятия решения о кредитовании.

Аудитор

Европейский банк реконструкции и развития 3 ìëí. äîëë. ÑØÀ
Кредитор

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Ecosoft - ведущий украинский производитель фильтров для воды

Заемщик

В 2 раза 
увеличить объем 

производства и продажи. 

Расширить 
ассортимент 

фильтров-кувшинов.

Внедрить 
системы управления 
расходом энергии.

Приобрести дополнительное 
оборудование и построить 
новые производственные 

помещения.

Начать производство 
фильтрующих мембран 
на основе технологии 

обратного осмоса.
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Компания-производитель фильтров для очистки воды, основанная в 1991 году в Украине. Один из пяти уникальных мировых производителей, 
которые предлагают весь ассортимент продуктов: от фильтров-кувшинов до промышленных систем обратного осмоса.

Месторасположение 
cкладов готовой продукции:

TOP 5
крупнейших 
производителей 
мира

50
стран мира 
на 5 
континентах

Штаб-квартира 
находится 
в Украине

Продукция поставляется:

Входит вСША
Европа
Украина
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Ecosoft нацелена на выполнение собственной стратегии роста, которая предусматривает как внутреннее инвестирование, 
так и привлечение внешнего заимствования.

Повышенный спрос на продукцию Ecosoft требует интенсивного расширения производственных мощностей и расширения ассортимента компании. 
Согласно бизнес-плану, выполнение инвестиционной программы увеличит объем производства и продаж более, чем в 2 раза. 
При этом внедрение новых энергосберегающих систем значительно повлияет на сокращение затрат и повышение прибыльности.  

Крупнейший инвестор в Украине, созданный в 1991 году 66 странами и двумя международными организациями (EU и EIB) 
для поддержки рыночной экономики странах Европы и Азии. 

ЕБРР вкладывает капитал как в частные, так и государственные предприятия, зачастую в кооперации 
с другими финансовыми организациями.

ПРОЕКТОВ МЛРД. КУМУЛЯТИВНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ОПЫТ ЕБРР ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНУ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

МЛРД.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

385 €11,786 45% €3,768



ЕБРР предъявляет ряд требований к потенциальным заемщикам, 
которые связаны с готовностью компаний сотрудничать с крупными инвесторами:

Юридически структурированный бизнес. 

Надежный и профессиональный менеджмент.

Стратегическое видение и понятная стратегия роста.

Адекватная система краткосрочного планирования и контроля.

Устойчивая позиция на рынке сбыта и перспективная продукция.

Прозрачная система бухгалтерского и управленческого учета.

Стабильное финансовое состояние и положительная финансовая результативность.

Внедренные Международные Стандарты Финансовой Отчетности.

Регулярное прохождение международного аудита.
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ПОЧЕМУ KRESTON  U K R A I N E ?

РЕЙТИНГИ И АККРЕДИТАЦИИ 

KRESTON INTERNATIONAL, FORUM OF FIRMS (IFAC) 
Kreston Ukraine представляет в Украине международную сеть Kreston International, одну из ведущих мировых организаций 
в области аудиторских и консалтинговых услуг, с ресурсами более 23 000 специалистов в 108 странах мира.

Репутация сети подтверждается высоким уровнем признания и доверия 
со стороны кредиторов, инвесторов, участием в Forum of Firms (IFAC).

PCAOB, USAID 
Kreston GCG аккредитована в Совете по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США (PCAOB) 
и Агентстве США по международному развитию (USAID) на проведение аудиторских проектов. 

EBRD 
Kreston Ukraine квалифицирована и успешно сотрудничает со многими международными финансовыми организациями, 
в том числе Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), европейскими и азиатскими экспортно-кредитными агентствами. 

ACCA, RICS 
Сотрудники Kreston Ukraine являются членами ACCA и RICS, а также участниками квалифицированных программ данных организаций. 

ОПЫТ И КОМАНДА В УКРАИНЕ 

Kreston Ukraine обладает одной из лучших аудиторских практик в Украине. Богатый опыт проектов в разных отраслях, 
широкий диапазон клиентского портфеля с годовыми доходами от 100 млн. грн. до 15 млрд. грн., 
слаженная аудиторская команда обеспечивает высокую результативность проектов. 

В команде более 150 специалистов из Украины. Менеджмент проектов выполняют специалисты, имеющие квалификацию ACCA 
и сертификаты аудиторов. С клиентами тесно работают специалисты, обладающие не менее 10 летним опытом в аудите, бухгалтерском 
и налоговом учете. 
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СЕО Ecosoft Митченко Александр:

“Пятилетний кредит поможет увеличить 
производственные мощности 
и площадь складских помещений. 
Планируется ввести в эксплуатацию 
новый склад, расширить ассортимент 
фильтров-кувшинов и начать производство 
фильтрующих мембран на основе 
технологий обратного осмоса, 
что позволит предложить украинским 
потребителям доступную альтернативу 
импортным фильтрам воды”».

ПОЛУЧЕНИЕ ECOSOFT ГРАНТА ОТ ЕБРР ПО ЛИНИИ ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ПЕРЕХОД С KRESTON GCG НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ДАТА ПОДПИСАНИЯ 
КРЕДИТНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ: 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕРВОГО 
ТРАНША: 

СУММА КРЕДИТА: 

3 ÌËÍ. ÄÎËË. ÑØÀ

СРОК КРЕДИТА:

5 ËÅÒ

2015 ÃÎÄ

19.05.2017

01.03.2017

19.05.2017
Директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер: 

«Наше знакомство с компанией Ecosoft началось в 2012 году 
в рамках нашей программы консультаций для малого бизнеса.
Мы рады видеть прогресс и расширение этой
высокотехнологичной компании, которая сегодня
экспортирует свои фильтры в 36 стран мира.
Потребители будут получать более качественную
питьевую воду с меньшими затратами на ее очистку».

Управляющий партнер Kreston Ukraine Сергей Атамась: 

«Мы довольны достигнутыми результатами и наблюдаем 
за высокой эффективностью грантовых программ ЕБРР. 

Усилия ЕБРР и консультантов помогают развивать 
украинский бизнес до уровня, когда компании 
могут стать полноценными бизнес-партнерами 

международных финансовых организаций. 

После перехода на МСФО система финансового управления 
и внутреннего контроля Ecosoft претерпела значительные изменения 

и повысила уровень прозрачности и управляемости бизнеса»
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Офис в Украине:
Киев, ул. Антоновича, 172

+380 44 333 44 93

kiev@kreston.ua
fb.com/kreston.ua


