


Компания Eldanel Business Solutions & Services 

 Основана в 1997г в Тель-Авиве (Израиль) как консалтинговая 
компания, специализирующаяся на финансовых услугах, 
проведении глобальных маркетинговых исследованиях, 
разработке финансовой и бизнес стратегий, управленческом 
консалтинге 

 С 1997 года выполняет контракты по управленческому и 
финансовому консалтингу по поручению Министерства 
Промышленности и Торговли Израиля (В рамках программы 
поддержки предпринимательства) 

 С 1998 года выполняет контракты по поручению Института 
Экспорта Израиля по международному маркетингу для компаний-
экспортеров (В рамках программы поддержки экспортеров) 

 С 2000 года компания выполняет контракты по поручению 
Министерства Промышленности и Торговли Израиля для 
компаний, размещенных в Технологических Инкубаторах Израиля 
по реализации глобальных рыночных исследований, разработке 
инвестиционных бизнес планов, привлечении инвестиций из 
венчурных фондов, управленческому консалтингу 

 С 2003 года компания выходит на Международные рынки и 
реализует контракты по осуществлению глобальных 
маркетинговых исследований для компаний Японии, Австралии, 
Канады, США, Австрии, Чили, Великобритании, Германии 

 



 С 2004 года компания реализует несколько проектов по 
финансовому консалтингу для Латвийских финансовых 
компаний 

 С 2005 года компания выходит на  Российский рынок и 
занимается консалтинговой деятельностью в сферах 
финансового и управленческого консалтинга, а также 
разработки и реализации инвестиционных проектов в 
Москве  и регионах Сибири  

 С 2006 года компания занимается развитием для 
компании Окей Девелопмент в Сибирском Федеральном 
Округе 

 С 2007 года компания реализует инвестиционный 
проект  в области коммерческой недвижимости в г. 
Новосибирске (Россия) совестно с Mirland development 
Corporation PLC.  

 С 2008 года компания реализует собственный 
инвестиционный проект в г. Томск 

 С 2010 года компания занимается реализацией 
консалтинговых проектов в г. Москва и в г. Санкт-
Петербург в сферах Информационных Технологий, 
Инвестиций и Финансов, Недвижимости 

 



 С 2012 года компания занимается концептуальной разработкой 
двух инвестиционных платформ для реализации проекта в области 
освоения территорий (Проект Губернское Коммерческое 
Пространство “Любань”) Проект включает разработку 6 
тематических зон развития  

 С 2014 года компания занимается развитием технологических 
инвестиционных проектов в области пищевого производства и 
очистки сточных вод совместно с компанией  TAPAM Israel. Активно 
занимается продвижением на Российском рынке Израильских 
компаний в сфере безопасности, сельскохозяйственных 
технологий, Информационных Технологий и промышленного 
проектирования. 

  C 2016 года компания занимается консалтинговыми проектами в 
сфере инвестиций в коммерческую недвижимость в странах 
Европейского Союза и Израиля, развитием и разработкой проектов 
в сфере очистки сточных вод, производства фруктозы и морковных 
волокон, производства пиктина совместно с компанией Tapam 
Israel  в странах СНГ и Восточной Европы.  

 С 2017 года компания занимается разработкой методологии для 
проведения экологической экспертизы состояния сточных вод 
предприятий (совместно с компанией Tapam Israel), развития 
консалтингового направления для технологических start-up 
компаний и технологических инкубаторов, продвижения 
собственных инвестиционных проектов на базе партнеров.  

 



Профессиональный консалтинг в области 
финансов, управления, промышленных 
технологий, инноваций 

 Разработка инвестиционных проектов 

 Управление инвестиционными проектами 

Привлечение/Размещение инвестиций 

 Бизнес развитие  

 Брекеридж  

Модернизация производственных мощностей в 
пищевой и химической промышленности 
(совместно с компанией Tapam Israel) 

Профессиональная экспертиза 

Недвижимость 

 



 В настоящее время мы реализуем 

собственные проекты 

 Губернское Коммерческое Пространство 

“Любань” 

 Реконструкция портовой инфраструктуры в 

Хорватии 

Производство кристаллической фруктозы  

Очистка сточных вод и опреснение воды 

  

 



Нашими клиентами являются целый ряд компаний 
в Израиле, РФ, Китае, Странах ЕС в самых 
различных секторах экономики: недвижимость и 
строительство, энергетика, нефте-газовый 
сектор, промышленность, гос.сектор, 
информационные технологии, сельское 
хозяйство, ритейл 

 Среди них такие компании, как Exxone Mobile, 
Oracle, Mirland Development Corporation Plc,   
Stormoff group, Русский Музей, Окей 
Девелопмент, Министерство Промышленности 
Израиля, Институт Экспорта Израиля, Борлас 
Груп, Москва Златоглавая, Агротехника, Альфа-
интегратор,  Стормофф груп и т.д. 

Можно получить полный список наших 
проектов по запросу 

 



Среди наших стратегических партнеров 

присутствуют как крупные корпорации, такие 

как Exxone Mobile, Oracle, Mirland 

Development Corporation Plc,   Stormoff group, 

Русский Музей, Окей Девелопмент, так и 

небольшие инжиниринговые и 

консалтинговые компании, которые  

специализируются в узких нишевых сегментах  

(производство фруктозы и лимонной соли, 

опреснение воды) и в сферах консалтинга, 

представляя наши интересы в отдельных 

географических точках.   

 

 



Александр Данилов 

 Основатель и директор компании Eldanel Business Solutions  & 
Services 

 Выпускник Тель-Авивского университета факультет Экономика и 
Бизнес 

 Выпускник правительственного курса при Министерство 
Промышленности Израиля 

 Бизнес консультант Министерства Промышленности Израиля с 
1997 г. 

 Консультант по Международному Маркетингу при Институте 
Экспорта Израиля с 1998 г.  

 Консультант по продвижению Технологических Star-up компаний 
при Министерстве Науки Израиля с 2001 года.  

 Более 15 лет опыта в качестве Топ-Менеджера в Международных 
корпорациях в сфере управления инвестиционными проектами. 

 Более 20 лет опыта консультирования по направлениям: Банки, 
Экономика и Финансы, Управление, Международный маркетинг, 
Инвестиции, Информационные Технологии, Недвижимость 

 Более 5 лет преподавания и организации собственных семинаров 
и мастер-классов 

 Принимал активное участие в разработке государственных 
программ по поддержке предпринимательства в различных 
сферах 

 



Ольга Ковалева 

 Более 12 лет опыта работы в 

области недвижимости. 

земельных отношений, 

развития проектов 

коммерческой 

недвижимости. 

Обширный опыт работы с 

гос.сектором. 8 летний опыт 

работы в качестве топ-

менеджера в компаниях: 

Доринда, Окей Девелопмент, 

Мирланд Девелопмент 

Корпорейшн. 

 



Борис Тмур 

 Более 25 лет международного опыта в 
области технологии производственного 
процесса, более 12 изобретений и 
зарегистрированных патентов. Более 200 
реализованных проектов, является 
главным технологом ряда предприятий в 
Израиле, экспертом и консультантом по 
химическому производству в Германии и 
Чехии, имеет собственный опыт запуска 
"под ключ" предприятий по производству 
кристаллической фруктозы, полимерного 
волокна в Китая и  Германии, 
реализованные проекты по очистке 
сточных вод 

 Специализируется в химическом синтезе, 
переработки нефти, угля, газа, 
кристаллизации, разделения смесей, 
пищевой и полимерной химии, смешения 
порошковых материалов, очистки сточных 
вод, глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Возглавляет Израильский филиал 
компании. Базируется в Израиле.   

  

 



Вадим Фиалко 

 Более 15 лет опыта в данной 

сфере, наличие обширных 

связей и уникальных решений в 

узко специализированный 

проектах.  

 Более 10 лет работы в странах 

СНГ 

 Занимается разработкой и 

продвижением новейших 

логистических концепций и 

проектов в области хранения, 

обслуживания и обработки 

грузов.   

 



На сегодняшний день в своей деятельности 

мы фокусируемся на странах СНГ, Евросюза, 

Ближнего Востока и Азии. 

 


