
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ 
– ВЗГЛЯД ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РЕЙТИНГОВАНИЕ  ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ



58%

18%

12%

9%

14%

Потребители услуг КРУПНЫХ 

оценочных компаний

Крупный бизнес Средние компании

Малые организации Микроорганизации

Физ.лица

20%

24%

17%

11%

27%

Потребители услуг СРЕДНИХ

оценочных компаний

12%

19%

21%12

37%

Потребители услуг НЕБОЛЬШИХ 

оценочных компаний

ПОРТРЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ

▪ Крупный бизнес – более 250 чел.

▪ Средний бизнес – от 101 до 250 чел.

▪ Малый бизнес – от 16 до 100 чел.

▪ Микробизнес – до 15 чел.
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УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ



Инструменты привлечения клиентов по данным опроса
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В качестве наглядной иллюстрации объективной ситуации было проведено ретроспективное

исследование:

o Источники: информационные системы закупок, сайты банков и корпораций;

o Предмет: заключение договоров на оценку;

o Период исследования: с 01 января 2017 г. по 30 ноября 2019 г.;

o Объем выборки: количество процедур – 7 716.

АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР

Период исследования 2017 г. 2018 г. 11 мес. 2019 г. Итого:

Недвижимое имущество 2 215 1 661 1 039 4 915

Движимое имущество 425 278 141 844

Комплексы имущества 531 394 44 969

НМА 22 4 15 41

Бизнес 384 212 106 702

Оспаривание кадастровой стоимости 29 28 6 63

МСФО 10 13 10 33

Права требований 43 52 54 149



Емкость рынка закупок услуг по оценке, 2017-2018 гг.
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КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК В 
РАМКАХ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР

Критерии оценки заявок в рамках конкурсных процедур

Критерии

223 ФЗ44 ФЗ

Не стоимостныеСтоимостные Не стоимостныеСтоимостные 

В соответствии с 

положением о 

закупке 

(Федеральный закон 

"О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ)

Ограничения не 

установлены

В соответствии с  

Федеральным закон № 44-ФЗ 

от 5 апреля 2013 года «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

постановлением  

Правительства РФ от 

28.11.2013 №1085 «Об 

утверждении Правил оценки 

заявок, окончательных 

предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»

В соответствии с 

положением о 

закупке 

(Федеральный закон 

"О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ)

Ограничения не 

установлены

В соответствии с 

постановлением  

Правительства РФ от 

28.11.2013 №1085 «Об 

утверждении Правил оценки 

заявок, окончательных 

предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»

Нижний порог значимости 

стоимостных критериев —

60%;



50%

8%

23%

13%

Критерий выбора оценочной компании со стороны 

клиента по данным опроса

Качество и квалификация

Доверие к оценщику

Цена услуги

Опыт в определенном направлении

ПОРТРЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НМЦ
Способы определения НМЦК по 44 ФЗ* 

Метод сопоставимых рыночных цен
Установление НМЦК на основании анализа 

рыночных цен на идентичные товары (работы, 

услуги) планируемые к закупке.

Используется в соответствии с методиками 

и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных 

работ или реставрационными нормами 

и правилами.

Используется в случае невозможности 

применения метода сопоставимых рыночных 

цен, нормативного, тарифного, проектно-

сметного методов или в дополнение к этим 

методам.

Нормативный метод

Тарифный метод

Проектно-сметный метод

Затратный метод

Применяется в том случае, если в соответствии 

с законодательством РФ цены закупаемых ТРУ 

подлежат государственному регулированию 

или установлены муниципальными правовыми 

актами

Расчет НМЦК на основе требований 

к закупаемым товарам, работам, услугам, 

установленных в соответствии со ст.19 44-ФЗ 

в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен

* 223 ФЗ не устанавливает способы определения НМЦК



Стоимостные показатели рынка закупок услуг по оценке 

(средние показатели соотношения НМЦ и цены договора), за 1 ед.
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▪ Средняя стоимость заказа по недвижимости крупных компаний в 3 раза выше, чем в компаниях

меньшего размера, что может быть связано не только с демпингом небольших организаций, но и с

разным размером оцениваемых объектов, их сложностью, спецификой, а также предполагаемым

использованием результатов оценки (конечный потребитель отчета об оценке), в пакет услуг может

быть включена организация экспертизы СРО, актуализация.

▪ Разница в величине суммы среднего заказа по оценке бизнеса несколько ниже и составляет 78%.

▪ Динамика заказов

• Крупные компании-увеличение в диапазоне от 7 до 25%

• Средние компании- разнородная динамика: около 25% заявляют об отрицательной

динамике в пределах 20% (ЦФОЮ, ПФО, ЮФО, СФО), 12% участников заявляют о

стабильности потоков (исключительно ЦФО), остальные говорят о увеличении (от 10% до

325%)

• Небольшие компании-менее 10% заявили о снижении в пределах 25%,более 90% -

увеличение (предельное значение 80%)

СТОИМОСТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

ПО ДАННЫМ ОПРОСА
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сумма среднего заказа в 2018 году

Размер компании Недвижимость, руб. Оценка бизнеса, руб.

Небольшие фирмы 45 000 156 000

Средние компании 58 000 248 000

Крупные компании 136 000 276 000



Не стоимостные критерии

1. Квалификация

2. Деловая репутация 3. Обеспеченность ресурсами

Оценщики Опыт компании

• общее количество оценщиков;

• квалификации (в т.ч. международные);

• стаж работы;

• членство в комитетах СРО;

• страховое покрытие оценщиков;

• допуск к гостайне;

• отсутствие дисциплинарных взысканий.

• количество отчетов (по типу объекта 

оценки, отрасли объекта оценки, периоду 

подготовки);

• количество экспертных заключений СРО;

• количество договоров (по суммарной 

стоимости, отрасли заказчика, периоду 

выполнения).

• опыт работы на рынке оценочных услуг;

• место в рэнкингах оценочных компаний;

• наличие аккредитаций в корпорациях;

• рекомендации кредитных организаций;

• полученные награды и премии за заслуги в 

профессиональной оценочной деятельности;

• наличие положительных отзывов.

• страховое покрытие профессиональной 

ответственности компаний;

• финансовые результаты деятельности 

(выручка, отсутствие убытков и т.д.);

• отсутствие задолженности перед 

налоговыми органами;

• наличие филиалов и представительств.

4. Качество услуг

• структура отчета об оценке;

• информационное наполнение разделов отчета;

• применение различных подходов.

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК В 
РАМКАХ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР



Примеры критериев

Нестоимостные 

критерии
44 ФЗ 223 ФЗ

1 Квалификация 

Квалификация 

трудовых ресурсов;

1. Количество оценщиков со стажем 

оценочной деятельности более 8 

(восьми) лет*, участвующих в 

оказании услуг по оценке бизнеса 

(ФАУГИ);

2. Количество оценщиков с 

присвоенным квалификационным 

званием оценщика по одной из 

систем TEGоVA, TGA, RICS, CCIM, CPM 

(IREM), участвующих в оказании 

оценочных услуг (ФАУГИ);

3. Обеспеченность кадровыми  

ресурсами определённой 

квалификации(наличие 

квалификационных аттестатов по 

оценке движимого имущества) (МО);

1. Наличие расширенных договоров страхования 

ответственности оценщиков с   величиной   

страхового   покрытия   гражданской   

ответственности   у каждого оценщика на сумму 

не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей

(ГП УГС);

2. Количество оценщиков со стажем работы от 10 

лет, имеющих действующий квалификационный 

аттестат по любому направлению (оценка 

недвижимости, оценка движимого имущества, 

оценка бизнеса), состоящих в СРО и имеющих 

договор обязательного страхования 

ответственности на сумму не менее 50 000 000 

рублей (ГТЛК);

3. Наличие в штате не менее 40 оценщиков, 

являющихся членами СРО, включенных в реестр 

оценщиков (ОАК);

4. Не менее 4х оценщиков с опытом не менее 10 

лет, и страховкой 50 млн. (ОДК);

5. Наличие в штате экспертов, успешно сдавших 

квалификационный экзамен в области оценочной 

деятельности и избранных в Экспертный совет 

или Дисциплинарный комитет саморегулируемой 

организации (Управление инвестиций);

6.Количество специалистов, имеющих допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну 

ОАК-Девелопмент);

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК В 
РАМКАХ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР



Опыт участника по 

успешной поставке 

товара, 

выполнению работ, 

оказанию услуг 

сопоставимого 

характера и 

объема;

1. Число отчетов об оценке объектов 

недвижимости для целей страхования за 

период с 01.01.2015 г. до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (МИД);

2. Среднее количество положительных 

экспертных заключений СРО оценщиков 

на подтверждение стоимости, 

подготовленных на отчеты об оценке, на 

одного оценщика участника закрытого 

конкурса в области оценки рыночной 

стоимости движимого и (или) 

недвижимого имущества, в том числе 

оценки рыночной стоимости права 

аренды такого имущества (МО);

3. Опыт участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера 

и объема: предметом оценки является 

количество государственных контрактов 

(контрактов, договоров) по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера 

и объема с указанием краткого описания 

таких оказанных услуг за последние 5 

(пять) лет до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом 

конкурсе (МО);

4. Подтвержденное выпиской 

(выписками) из реестра СРО суммарное 

количество отчетов по оценке бизнеса за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018, 

подписанных оценщиками Участника 

открытого конкурса в электронной 

форме, участвующими в оказании услуг 

по оценке бизнеса (ФАУГИ);

1. Общее количество выполненных работ за 

период 2015 – 2017 годы по оценке 

стоимости бизнеса или ценных бумаг 

судостроительных и судоремонтных 

предприятий, конструкторских бюро, 

занимающихся проектированием кораблей, 

судов и морской техники, с указанием 

заказчика работ, на отчеты об оценке 

которых не получены отрицательные 

мотивированные мнения Росимущества на 

соответствие отчета об оценке 

законодательству Российской Федерации об 

оценочной деятельности (ОСК);

2. Объем услуг по оценке объектов 

недвижимости (земельных участков) в 

рублях, выполненный Участником конкурса 

за период 2015-2019 гг., для органов 

государственной власти и их 

подведомственных учреждений 

(Управление инвестиций);

3. Количество отчетов по оценке, 

выполненных штатными работниками 

(оценщиками) Участника за период 

01.01.2016 – 31.10.2018 (ГТЛК);

4. Наличие у Участника опыта оценки 

предприятий (акций/долей компаний) 

самолетостроительной/ судостроительной/ 

ракетно-космической отрасли с 2012 по 

2017 гг., отчеты по которым были 

согласованы Росимуществом (ОАК);

5. Общая сумма по договорам успешной 

поставки продукции сопоставимого 

характера за 2018-2019 год, сумма каждого 

договора должна составлять не менее 2 

млн. руб. (Ростех, Роскосмос);

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК В 
РАМКАХ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР



2 Деловая репутация 1. Место в рейтинге по версии Эксперт 

РА 2018 «Рэнкинг делового потенциала 

оценочных организаций по итогам 2018 

года» (ФАУГИ);

2. Опыт оказания услуг по оценке не 

менее 10 (десяти) лет на дату подачи 

заявки (ФАУГИ);

1.Наличие действующей аккредитации в 

крупных российских компаниях (Росатом);

2. Место в рейтинге по версии Эксперт РА 

2018 «Рэнкинг делового потенциала 

оценочных организаций по итогам 2018 

года»;

3. Опыт работы оценочной организации в 

сфере оказания услуг по оценке бизнеса 

(ВЭБ.РФ);

4.Отсутствие за последние 3 года фактов 

срыва сроков выполнения работ (услуг) 

(МОЭК);

5. Присутствие в списке компаний, 

рекомендуемых банками  для работы по 

оценке активов (кроме жилой 

недвижимости), или наличие 

рекомендательного письма банка (ГТЛК);

3 Обеспеченность 

участника закупки 

материально-

техническими 

ресурсами в части 

наличия у 

участника закупки 

собственных или 

арендованных 

производственных 

мощностей, 

технологического 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения работ, 

оказания услуг.

1. Размер страховой суммы, на которую 

участником закупки застрахована 

ответственность юридического лица при 

осуществлении оценочной деятельности 

(для юридических лиц), или общее 

суммарное значение размеров страховых 

сумм по договорам (полисам) 

обязательного страхования 

ответственности оценщиков при 

осуществлении оценочной деятельности, 

которые будут привлечены к 

исполнению обязательств по договору 

(для физических лиц).

1. Размер суммы страхового покрытия 

профессиональной ответственности 

компании и оценщиков; 

2. Отсутствие в бухгалтерской отчетности 

участника убытка в течение одного и более 

отчетных периодов (МОЭК);

3. Отсутствие у участника нулевой 

бухгалтерской отчетности в течение одного 

и более отчетных периодов (МОЭК);

4. Суммарный размер выручки за 2017 –

2018 гг. (Росатом, ДОМ.РФ);

5. Наличие филиалов и/или 

представительств и/или иных обособленных 

подразделений (РЖД);

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК В 
РАМКАХ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР



РЭНКИНГ 
ОЦЕНОЧНЫХ 
КОМПАНИЙ
RAEX

Рэнкинги «Оценочные компании России по итогам 2018 года» 

Организатор Виды рэнкингов
Критерий 

ранжирования

RAEX
(ООО «РАЭКС-

Аналитика»)

Рэнкинг делового потенциала российских оценочных 

организаций по итогам 2018 года

Коэффициент рейтингового 

функционала

Рэнкинг делового потенциала российских оценочных 

групп по итогам 2018 года

Коэффициент рейтингового 

функционала

Рэнкинг крупнейших оценочных организаций по 

итогам 2018 года

Выручка организации

Рэнкинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 

года

Выручка организации



РЭНКИНГИ 

ОЦЕНОЧНЫХ 

КОМПАНИЙ

Рэнкинги «Оценочные компании России по итогам 2018 года» 

Рэнкинги по направлениям оценочной деятельности

«Эксперт Бизнес-Решения» RAEX

Оценка бизнеса и ценных бумаг Оценка бизнеса и ценных бумаг

Оценка недвижимости Оценка недвижимого имущества

Оценка оборудования и транспортных средств Оценка оборудования и транспортных средств

Переоценка основных средств Переоценка основных средств / оценка в целях 

МСФО

Оценка инвестиционных проектов Оценка инвестиционных проектов

Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности

Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности



РЭНКИНГИ 

ОЦЕНОЧНЫХ 

КОМПАНИЙ

Рэнкинги «Оценочные компании России по итогам 2018 года» 

Структура коэффициента рейтингового функционала

Блок Критерии Эксперт RAEX Подтверждение

Масштаб 

бизнеса

• выручка от оценочной 

деятельности;

• численность штатных 

сотрудников;

• страховое покрытие 

ответственности оценщиков;

• страховое покрытие 

ответственности компании;

0,41(6) 0,33 • Отчетность компании (форма № 2);

• Выписка СРО;

• Копии полисов страхования;

• Копия полиса страхования.

Квалифика

ция

• кол-во квалификаций;

• кол-во международных 

квалификаций;

• кол-во аттестатов;

• члены Экспертного Совета 

СРО;

• члены Коллегиального органа 

СРО;

• члены Дисциплинарного 

комитета СРО;

• члены Президиума СРО;

0,(238) 0,33 • Копии свидетельств/выписок СРО;

• Копии международных 

сертификатов/свидетельств;

• Копии аттестатов;

• Протокол или ссылка на сайт СРО;

• Протокол или ссылка на сайт СРО;

• Протокол или ссылка на сайт СРО;

• Протокол или ссылка на сайт СРО.

Репутация • система менеджмента качества;

• национальные/международные 

премии/награды;

• количество аккредитаций в 

госкорпорациях/холдингах;

• сумма выигранных конкурсов у 

госкорпораций/холдингов.

0,41(6) 0,33 • Копии сертификата СМК;

• Копии соответствующих документов;

• Конкурсы, аккредитации и отборы: ДОМ.РФ, 

ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками», ПАО «Аэрофлот» (два отбора), 

ПАО «Газпром», ПАО ГТЛК, ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ», «Фонд моногородов» (RAEX)

• «Росатом», «Сбербанк», «Газпром», РЖД, 

ГТЛК, «Россети», «Россельхозбанк», «Ростех», 

ДОМ.РФ, «Фонд моногородов» и иных

(Эксперт-Бизнес Решения)



Аккредитации и 

предварительные 

квалификационные 

отборы в банках

№ Название банка Информация об аккредитации

1 ПАО «Сбербанк» https://www.sberbank.ru/ru/legal/partners/partner_drkk/r

eestr

3 АО «Газпромбанк» https://www.gazprombank.ru/tenders/#forSuppliers

4 АО «Россельхозбанк» hhtps://www.rshb.ru/legal/accreditation/

5 ПАО «Московский Кредитный 

Банк»

https://mkb.ru/about/evaluation

6 ПАО  Банк «ФК Открытие» https://www.open.ru/about/partner/

7 АО АБ «Россия» Самостоятельное приглашение потенциальных 

партнеров

8 ПАО «Росбанк» https://rosbank-dom.ru/partners/appraisal_company/

9 АО АКБ «Новикомбанк» https://novikom.ru/corporates/assessment_of_collateral/

10 АО «СМП Банк» https://smpbank.ru/ru/private/ipoteka/

11 ПАО АКБ «Связь-банк» https://www.sviaz-bank.ru/corp/ocenka/

12 ПАО «Бинбанк» https://www.open.ru/about/partners

13 ПАО «КБ Уральский Банк 

Реконструкции и Развития»

https://spb.ubrr.ru/chastnym-klientam/dopolnitelnye-

uslugi/ocenochnye-organizacii

https://www.sberbank.ru/ru/legal/partners/partner_drkk/reestr
https://www.gazprombank.ru/tenders/#forSuppliers
https://www.rshb.ru/legal/accreditation/
https://mkb.ru/about/evaluation
https://www.open.ru/about/partner/
https://rosbank-dom.ru/partners/appraisal_company/
https://novikom.ru/corporates/assessment_of_collateral/
https://smpbank.ru/ru/private/ipoteka/
https://www.sviaz-bank.ru/corp/ocenka/
https://www.open.ru/about/partners
https://spb.ubrr.ru/chastnym-klientam/dopolnitelnye-uslugi/ocenochnye-organizacii


№ Название банка Информация об аккредитации

14 ПАО АКБ Абсолют Банк https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/evaluato

rs/?region=2723

15 АО КБ «Интерпромбанк» https://ipbank.ru/corporate/evaluating/

16 АО «АКБ «Фора-Банк» https://www.forabank.ru/partners/otsenochnye-kompanii/

17 АО «Ури Банк» http://woori.ru

18 АО  АКБ "Алмазэргиэнбанк" https://www.albank.ru/ru/individuals/lending/perechen-

otsenochnykh-kompaniy.php

Аккредитации и 

предварительные 

квалификационные 

отборы в банках

https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/evaluators/?region=2723
https://ipbank.ru/corporate/evaluating/
https://www.forabank.ru/partners/otsenochnye-kompanii/
http://woori.ru/
https://www.albank.ru/ru/individuals/lending/perechen-otsenochnykh-kompaniy.php


№ Название организации Информация об аккредитации

1 Государственная корпорация развития 

«ВЭБ.РФ»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/i

nfo/common-info.html?regNumber=31908345922

2 Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/i

nfo/common-info.html?regNumber=31908292690

3 ПАО «РусГидро» https://www.roseltorg.ru/procedure/31705493603

4 ПАО «Газпром» https://www.gazprom.ru/tenders/prequalification/ann

ouncement-prequalification/

5 Государственная корпорация 

«РОСТЕХ»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/i

nfo/common-info.html?regNumber=31705021685

6 ОАО «НК «Роснефть» http://zakupki.rosneft.ru/postinfo

7 АО «ДОМ.РФ» https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/i

nfo/common-info.html?regNumber=31806814638

8 ПАО «КАМАЗ» Самостоятельное приглашение потенциальных 

партнеров

9 ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками»

https://interrao-zakupki.ru/purchase/edinoe-okno-po-

vzaimodeystviyu-s-

postavschikami/accreditation/activity/?ELEMENT_ID=7

8964

10 ПАО «Аэрофлот» https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/i

nfo/common-info.html?regNumber=31806347106

11 Фонд развития моногородов http://моногорода.рф/buys/buys-docs/

Аккредитации и 

предварительные 

квалификационные 

отборы в корпорациях

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908345922
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908292690
https://www.roseltorg.ru/procedure/31705493603
https://www.gazprom.ru/tenders/prequalification/announcement-prequalification/
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705021685
http://zakupki.rosneft.ru/postinfo
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806814638
https://interrao-zakupki.ru/purchase/edinoe-okno-po-vzaimodeystviyu-s-postavschikami/accreditation/activity/?ELEMENT_ID=78964
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806347106
http://моногорода.рф/buys/buys-docs/


Премии и конкурсы в 
области оценочной 
деятельности

Наименование 
Сроки 

проведения 
Номинант/Номинация Организатор

Международный 

Конкурс 

профессионального 

признания на рынке 

недвижимости

МОСКОВСКИЕ 

ЗВЁЗДЫ 

ежегодно Компания

«ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК» - Лучшая компания по 

оценке недвижимости

Московская 

Ассоциация Риэлторов

Премия «КОМЕТА» 

ИМЕНИ 

А.Ю.ТКАЧУКА

ежегодно Оценщики

«ГРАВИТАЦИЯ» - За достижения в области оценки, 

личный и коллективный вклад в развитие 

методологии оценки;

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» - За достижения в создании 

профессиональной литературы;

«ТРАЕКТОРИЯ» - За разработку авторских 

обучающих курсов;

«ПЛАНЕТАРИЙ» - За организацию и проведение 

общественных программ, способствующих 

укреплению статуса профессии оценщика;

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» - За существенный вклад в 

развитие законодательной и нормативной базы;

«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» - За организацию оценочной 

деятельности в России;

СРО РОО

«Финансовая элита 

России»

ежегодно Компания

Гран-При: Оценочная компания года

Представители 

государственных 

структур и 

профессиональных 

объединений 

финансового сектора



Наименование 
Сроки 

проведения 
Номинант/Номинация Организатор

Профессиональный 

конкурс «Лидер 

оценки»

ежегодно Компания

1. Лидер по оценке недвижимости

2. Лидер по оценке бизнеса

3. Лидер по оценке месторождений и активов

4. добывающих компаний

5. Лидер по оценке МСФО, переоценке активов

6. Профессионализм и опыт команды

7. Лидер по оценке недвижимости в г. Москва

8. Лидер по оценке недвижимости в МО

9. Лидер по оценке недвижимости в ЦФО

10. Лидер по оценке недвижимости в СЗФО

11. Лидер по оценке недвижимости в Южном ФО

12. Лидер по оценке недвижимости в СКФО

13. Лидер по оценке недвижимости в ПФО

14. Лидер по оценке недвижимости в УФО

15. Лидер по оценке недвижимости в СФО

16. Лидер по оценке машин и оборудования

17. Лидер по оценке ТС

18. Вклад в развитие отрасли

19. Лидер по оценке недвижимости в ДФО

СРО РОО

Конкурс 

«Профессиональное 

Признание»

ежегодно Компания

Лучшая оценочная компания в сфере 

недвижимости, в сегменте приведения кадастровой 

стоимости в соответствие с рыночной

Российская Гильдия 

Риэлторов

Премия «Деловая 

репутация»

ежегодно Компания

«Лучшая компания в сфере оценочной 

деятельности»

Журнал «Гудвилл»

«Золотой Феникс» ежегодно Компания

Лучшая оценочная компания года

РСС, ММБА и др.

Премии и конкурсы в 
области оценочной 
деятельности



Вера Витальевна Консетова
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АФК-АУДИТ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО РО РОО

Перед Вами выступила



Санкт-Петербург

пр. Шаумяна, д. 10/1

Тел. +7 812 326-20-06

info@afkgroup.com 

Москва

Ул. Пятницкая, д. 71/5 стр. 2, оф. 408

Тел. +7 495 955-78-37

moscow@afkgroup.com

Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 101

Тел. +7 343 311-13-81

ekaterinburg@afkgroup.com 

www.afkgroup.com


