
Ильдар Шайхутдинов  
Родился 30.08.1974 г. в городе Кумертау, республика 
Башкортостан. 

В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет 
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

В 2010 г. получил степень Executive MBA в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

С 2015 г. – по настоящее время Изучает Маркетинг и бренд-
менеджмент в British Higher School of Art & Design in English 

2016 г. -сертифицированный модератор форсайт-сессий по 
методике Rapid Foresight. Модератор Форсайт-флота 2015 
Агентства стратегических инициатив. 

В настоящее время: 

 Генеральный директор Института финансового развития бизнеса 

 Член генерального совета, Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию 

бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 Член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ 

 Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ 

 Принимал участие в разработке концепции управления интеллектуальной собственностью 

Российской Федерации и Федерального стандарта оценки (ФСО-11) по оценке 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

 Член рабочих групп: «Расширение доступа субъектов среднего и малого 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием», «IP NET» Агентства стратегических инициатив. 

 Автор лекций в области комплексного управления нематериальными активами, увеличении 

стоимости бизнеса и инвестиционной привлекательности во Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 

 Лауреат премии «Финансовый директор» в номинации «Лучшее управление стоимостью 

бизнеса». 

 Ильдар Шайхутдинов разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию 

повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика 

с в ГК «Рускомпозит», где после её внедрения рост внеоборотных активов компании 



увеличился в 26 000 раз (с 8 тыс. рублей до 206 млн. рублей, увеличение собственного 

капитала компании в 5 раз и снижение уровня заемного капитала - на 25%). 

Примеры реализованных проектов: 

 
ЗАО «РОТЕК» 

 

По итогам 2015 года за счет оформления ноу-хау активы 
увеличены на 380 млн. руб. 
Результат: 
Рост капитализации бизнеса 
Рост показателя EBITDA и Debt/EBITDA 

 
ЗАО «Уральский турбинный завод» 

 

По итогам 2015 года увеличил стоимость активов в 248 
раз, с 2,7 млн. руб. до 670 млн. руб. 
Результат: 
Рост капитализации бизнеса 
Рост показателя EBITDA и Debt/EBITDA 

 
ООО «Башпласт» 

В феврале 2015 года увеличена стоимость активов в 80 
раз, с 1,2 млн. руб. до 97 млн. руб. 
Результат: 
Рост капитализации бизнеса 
Рост показателя EBITDA и Debt/EBITDA 

 
ЗАО «Кислородмонтаж» 

Начальная доля собственного капитала: 1% 
Доля собственного капитала после переоценки 
нематериальных активов: 25% 
Результат: 
Получение кредита в ВТБ 
Рост стоимости бизнеса на 20 % 

 
НИИ НПК «ПИЛОТ» 

Начальная стоимость чистых активов компании: 3 млн. 
руб. 
Стоимость нематериальных активов после переоценки: 60 
млн. руб. 
Результат: 
Продажа 10% доли бизнеса стратегическому 
инвестору за 30 млн. руб. 
Получили доступ к участию в госзакупках 

 
СМИ об Ильдаре Шайхутдинове: 

 http://e.fd.ru/article.aspx?activityId=3ec0f431-51cd-41a4-85b9-
7da5fe2c6178&aid=363348&error=1&ffrom=letternews_demo_read_fd_2014.12.08_readers36285 

 https://tpprf.ru/ru/interaction/councils/investment_council/members/?MEMBER_ID=11078http://www.de
loros.ru/bescennye-aktivy.html 

 http://www.time-innov.ru/page/press/news/1227  

 http://www.nanoindustry.su/news/1794  

 http://www.tpp-inform.ru/economy_business/5243.html 


