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Группа компаний АФК осуществляет деятельность на рынке с 2001 года. Главными направлениями деятельности  
являются: реализация комплексных решений в области аудита и налогообложения, финансового, экономического  
и юридического консалтинга, оценки и управления активами.

Группа компаний АФК — это коллектив профессионалов, которых отличает высокий уровень знаний, ответственности, 
многолетний опыт, профессиональная этика и строгое соблюдение конфиденциальности. 

По версии международного рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ООО «АФК-Аудит» по итогам 2016 года входит 
в ТОП-20 крупнейших аудиторских организаций России, а также является лидером сегмента аудиторской и оценочной 
деятельности в Северо-Западном Федеральном округе среди аудиторско-консалтинговых групп.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Группа компаний АФК по праву считается лидером среди оценочных и аудиторских компаний Северо-Запада, но имеет 
постоянных крупных клиентов практически во всех регионах России и стремительно развивает региональную партнерскую 
сеть АФК, членами которой являются более 20 региональных компаний, подтвердивших свой профессионализм  
и безупречную репутацию и работающих по единым стандартам партнерской сети.

Мы имеем лицензию на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну Российской Федерации,  
что позволяет нам оказывать услуги и оставаться долгосрочным поставщиком услуг Росимущества, как органа, 
управляющего и распоряжающегося госимуществом, а также предприятий оборонного комплекса, промышленных  
гигантов и госкорпораций. 

Система менеджмента качества ООО «АФК-Аудит» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015.  
Помимо этого, в компании разработаны и утверждены методики оказания стандартных услуг, в том числе услуг по оценке, 
используются лучшие базы исходных данных. 
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совокупная выручка 
объединения  
за 2017 год

Более 700 млн руб

+ База отраслевых 
экспертов

150 сотрудников

3 офиса

в 3 федеральных  
округах

с обширным опытом и статусом экспертов в профессиональных 
областях: аудит, МСФО, налоги, оценка, право, инвестиции, 
стратегический менеджмент, инжиниринг и маркетинг

15 партнеров

Корпоративный
университет

+ Аналитическая база



►  Высокий уровень квалификации специалистов самых различных профилей

►  Индивидуальный подход и внимание к любым поставленным задачам

►  Эффективную помощь в экстренных ситуациях и комплексную поддержку

►  Сопровождение развития бизнеса на долгосрочной основе

►  Честность, добросовестность и ответственность за свои рекомендации

►  Строгое соблюдение принципов конфиденциальности

Нашим клиентам мы предлагаем:
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РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ

1 место
СРЕДИ АУДИТОРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СЗФО

3место
РЭНКИНГ КРУПНЕЙШИХ ГРУПП КОМПАНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОЦЕНОЧНЫХ 
УСЛУГ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА (ОТ 31.08.2017)

Рэнкинг крупнейших аудиторских организаций России  
по итогам 2016 года:

Рэнкинг делового потенциала оценочных  
групп России по итогам 2016 года:

25Топ 
КРУПНЕЙШИХ КОНСАЛТИНГОВЫХ  
ГРУПП РОССИИ 



3 место
РЭНКИНГ КРУПНЕЙШИХ ГРУПП  
КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОЦЕНОЧНЫХ  
УСЛУГ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА  
(ОТ 31.08.2017)
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Достижения по профильному направлению:

7место
РЭНКИНГ ДЕЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОЦЕНОЧНЫХ ГРУПП РОССИИ  
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

3 место
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

4 место
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

11место
ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11место
ОЦЕНКА ОБОРУДОВАНИЯ  
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

11место
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ

АФК  Оценочная практика

Группа компаний занимается оценочной практикой с 2004 года и является одним из лидеров в Северо-Западном регионе. 
В группе компаний работает более 70 специалистов с опытом работы в оценке, в том числе кандидаты наук, оценщики  
с международной сертификацией, члены экспертных советов СРО и судебные эксперты.

9место
ПЕРЕОЦЕНКА АКТИВОВ  
(В Т.Ч. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МСФО)

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ  
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Лидер сегмента оценочной деятельности Северо-Западного федерального округа по версии 
международного Рейтингового Агентства RAEX («Эксперт РА»):

• Победитель XIX межрегионального ежегодного общественного конкурса 
в сфере недвижимости «Каисса – 2013» Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в номинации «Лучшая компания на рынке консалтинга и оценки недвижимости». 

Победитель Общероссийского конкурса общественного признания в номинациях:

• «Лидер по уровню деловой репутации в Северо-Западном федеральном округе»; 

• «Лидер по оценке бизнеса и ценных бумаг, инвестиционных проектов, нематериальных активов  
и интеллектуальной собственности в целом по РФ»;

• «Лидер по оценке недвижимости в Уральском Федеральном округе».

Благодарность Губернатора Краснодарского края за высокое профессиональное мастерство и существенный 
вклад в организацию оценочной деятельности при подготовке XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских 
игр 2014 года.



из 28 отраслей
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эксперты,  
действующие  
члены советов СРО

оценщиков
70

Более

судебные  
эксперты

эксперты, уполномоченные  
на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов, предусмотренных 
законодательством РФ

ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ

В ШТАТЕ КОМПАНИИ ИМЕЮТСЯ АУДИТОРЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ,  
В Т.Ч. В УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ

Руководство рабочей комиссии рабочего органа по разработке методических 
указаний Минэкономразвития России по кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения

Члены рабочей группы по разработке методических рекомендаций  
при Комитете по оценочной деятельности при Ассоциации Банков  
Северо-Запада

Общероссийская общественная организация  
«Российское общество оценщиков»

НП СРОО «Сообщество профессионалов оценки»

НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 
специалистов-оценщиков»

НП СРО «Деловой Союз Оценщиков»

Ассоциация Судэкспертов «Премьер»

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОЦЕНЩИКОВ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

2000
клиентов

более

85
регионов

более

5
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

АФК  Оценочная практика

4 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
В РЭНКИНГЕ «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА» ПО ВЕРСИИ RАЕХ 2016

Лидер
по оценке недвижимости 
в Уральском 
Федеральном округе
по итогам Общероссийского 
конкурса общественного 
признания РОО

10 000
более

ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

отчётов

Победитель
XIX Межрегионального 
ежегодного 
общественного конкурса 
в сфере недвижимости 
КАИССА-2013

50
более

ПО ОСПАРИВАНИЮ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ 

выигранных 
дел 2000

более

ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

исполненных 
контрактов

150
более

ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

экспертных 
заключений

Участие в руководстве рабочей 
комиссии рабочего органа  
по разработке методических 
указаний Минэкономразвития 
России по кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Участие в рабочей группе  
по разработке методических 
рекомендаций по оценке объектов 
недвижимости спецназначения  
при Ассоциации банков  
Северо-Запада

В интерактивной карте RAEX среди поставщиков оценки бизнеса 
для отрасли «Строительство и девелопмент» 1место

300
более

корпоративных  
клиентов

Собственные 
разработки:
Базы данных коммерческой 
недвижимости и земельных 
участков Карты ценового 
зонирования территорий РФ 
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МЫ ГОТОВЫ ОЦЕНИТЬ ДЛЯ ВАС:

Наиболее востребованное и распространенное направление в оценке – оценка недвижимого имущества.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ПРИ:

•   совершении сделки купли-продажи  
или мены, аренды;

•   приватизации;
•   принятии управленческих решений;
•   передаче имущества в аренду  

или доверительное управление;
•   страховании объектов;
•   решении имущественных споров; 
•   оспаривании кадастровой стоимости;
•   проведении судебной экспертизы;
•   обосновании суммы залога в кредитных 

организациях;

ОПЫТ:

Практика оценки объектов недвижимости во всех регионах Российской Федерации с 2004 года.

Более 10 000 отчетов по оценке недвижимого имущества.

В рамках кадастровой оценки оценено более 7 млн объектов капитального строительства и земельных участков  
в 14 регионах Российской Федерации, что позволило накопить опыт и исчерпывающую информацию по рынкам 
недвижимости регионов.

Опыт оценки объектов недвижимости, входящих в состав промышленных предприятий и предприятий ОПК, гостиничных 
и санаторно-курортных комплексов, автозаправочных, промышленно-складских, торгово-развлекательных, спортивных 
объектов, сельскохозяйственных предприятий полного цикла, бизнес-центров и торговых комплексов.

Уникальный опыт оценки земель сельскохозяйственного назначения, основанный в том числе и на опыте кадастровой 
оценки в ряде регионов, а также на глубоком знании агропромышленного комплекса РФ, регулярных аналитических 
отраслевых исследованиях. Участие в разработке методики кадастровой оценки земель сельхозназначения  
в составе рабочей группы при Министерстве экономического развития РФ совместно с Минсельхозом: оценка 
сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах земельных участков сельскохозяйственного назначения,  
где оценка каждого типа угодий имеет свои особенности, исходя из состава сельскохозяйственных культур, оптималь-
ных для выращивания в данных природных условиях. Разработка и применение рекомендации по применению 
доходного подхода, основанного на определении земельной ренты, с учетом базовых свойств почв, типовых 
севооборотов и климатических показателей.

•   оформлении недвижимого имущества  
в качестве вклада в уставный капитал;

•   постановке на баланс или переоценке основных 
фондов предприятий;

•   реализации процедур банкротства;
•   ликвидации объектов недвижимости;
•   разработке инвестиционных проектов  

и бизнес-планов;
•   определении базы для налогообложения;
•   реализации иных целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы успешно решаем задачу повышения технологичности оказания услуг по оценке, которая позволяет наиболее точно 
прогнозировать стоимость недвижимости, снизить временные издержки и получить достоверный итоговый результат. 
Благодаря собственным методикам учитываются и тенденции рынка, и уникальность объектов – Ваша недвижимость 
подвергается пристальном анализу профильных специалистов: комплексные задачи решены.

Аналитические исследования 
рынков недвижимости 
различных регионов РФ

Собственная информационная система –  
база данных и аналитической информации,  
в которой объединены:

Предложения на открытом рынке высокой степени 
достоверности;
Результаты реальных сделок (рыночных оценок);
Обзоры рынков недвижимости;
Справочная информация.

Собственные разработки  
в рамках общепризнанных 
методологий

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ, НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КВАРТИРЫ

ВОЗДУШНЫЕ И МОРСКИЕ СУДА
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20 млн
Оценено более

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

единиц

11 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ 
РОССИИ В РЭНКИНГЕ «ОЦЕНКА 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ» ПО ВЕРСИИ RAEX 2016

ОЦЕНКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

АФК  Оценочная практика

МЫ ГОТОВЫ ОЦЕНИТЬ ДЛЯ ВАС:

Оборудование и транспортные средства, а также любое движимое имущество – наиболее ёмкая  
по численности категория активов предприятий.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ПРИ:

•   совершении сделки купли-продажи; 
•   принятии управленческих решений;
•   передаче имущества в аренду или лизинг;
•   страховании объектов;
•   решении имущественных споров; 
•   обосновании суммы залога в кредитных 

организациях;

•   оформлении движимого имущества в качестве 
вклада в уставный капитал;

•   постановке на баланс или переоценке основных 
фондов предприятий;

•   реализации иных целей.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА: СЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ,  
В Т.Ч. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ, СПЕЦТРАНСПОРТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ,  
ДРУГИЕ НЕСЕРИЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В Т.Ч. ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,  
ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО, ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

1 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX  
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА ДЛЯ ОТРАСЛИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

2 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX СРЕДИ 
ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

4 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX  
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА ДЛЯ ОТРАСЛИ «НЕФТЯНАЯ  
И НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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9АФК  Оценочная практика

ОПЫТ:

Практика оценки объектов движимого имущества предприятий всех отраслей с 2004 года.

Опыт оценки всех видов специализированного движимого имущества для предприятий промышленного сектора, 
нефтеперерабатывающей промышленности.

Опыт оценки морских и речных судов, в т.ч. результатов НИР предприятий судостроительной отрасли  
Российской Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обладая обширным опытом оценки движимого имущества, для целей оптимизации процесса оценки, мы создаем 
собственные инструменты и разработки в рамках общепризнанных методологий. Среди них:

Методические рекомендации по оценке 
различных видов движимого имущества, 
утвержденные ФСК ЕЭС

Методика определения физического 
износа морских и речных судов

Используя в совокупности современные методические материалы и опыт наших специалистов, мы можем предложить 
нашим заказчикам оценку любого движимого имущества на высоком качественном уровне.

11 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ 
РОССИИ В РЭНКИНГЕ  
«ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ»  
ПО ВЕРСИИ RAEX 2016

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ

160
более

клиентов

1 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX СРЕДИ 
ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА  
ДЛЯ ОТРАСЛИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

2 500
более

ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ

отчётов 300
более

ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ

исполненных 
контрактов

3 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX  
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

100
более

ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ЦЕННЫХ БУМАГ

экспертных 
заключений



АФК  Оценочная практика

МЫ ГОТОВЫ ОЦЕНИТЬ ДЛЯ ВАС:

ПАКЕТЫ АКЦИЙ, ДОЛИ УЧАСТИЯ И ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИЙ;

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ДОГОВОРАМ ЦЕССИИ, ВЫКУПА, 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ПРИ:

•   эмиссии;  
•   выкупе;
•   принятии управленческих решений;
•   купле-продаже.

ОПЫТ:

Практика оценки бизнеса с 2004 года.

Более 2 500 отчетов по оценке бизнеса и ценных бумаг.

Непрерывная практика оценки бизнеса по заказу Росимущества (в т.ч. для целей приватизации) с 2010 года.

Опыт оценки предприятий, входящих в ОПК, судостроительной и авиастроительной отрасли, машиностроения, 
сельхозпредприятий, предприятий легкой промышленности – всего 28 отраслей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Благодаря обширному и разностороннему отраслевому опыту, мы можем предложить своим 
клиентам быстрый анализ предприятия и его активов, перспектив, а также предложить 
проведение оценки с учетом всех индивидуальных аспектов деятельности компании.

Выделенный департамент оценки бизнеса представлен, в том числе, оценщиками с более 
чем 10-летним опытом оценки данного направления, а также специалистами с различными 
компетенциями, которые обладают опытом оценки всех составляющих имущественных 
комплексов, в т.ч. объектов специального назначения.

Кроме того, при необходимости учета в рамках оценки бизнеса индивидуальных планов 
развития, модернизации, переориентирования или внедрения новых направлений, мы готовы 
предложить разработку обоснованных финансовых моделей.

3 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ 
РОССИИ В РЭНКИНГЕ «ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»  
ПО ВЕРСИИ RAEX 2016

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТ»

1 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ДЕВЕЛОПМЕНТ»

10
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МЫ ГОТОВЫ ДЛЯ ВАС:

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ПРИ:

•   принятии решений о целесообразности инвествложений;
•   планировании нового бизнеса, создания совместного предприятия (СП);
•   поиске российских или иностранных инвестиций;
•   выборе источника финансирования;
•   привлечении кредитного финансирования, субсидий или грантов.

ОПЫТ:

Практика оценки инвестпроектов с 2005 года.

Более 1 000 выполненных работ по оценке инвестпроектов.

Наличие собственных методик и разработок по оценке эффективности инвестиционных проектов, применяемые 
крупными корпорациями.

Опыт подготовки и успешного сопровождения бизнес-планов, в том числе инновационных проектов при прохождении 
экспертиз в Минэкономразвития, Минпромторге, Внешэкономбанке и др.

Опыт подготовки проектов в соответствии с различными международными и российскими стандартами и требованиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАЗРАБОТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ;

СОПРОВОЖДАТЬ И ПРОХОДИТЬ ВСЕ СТАДИИ СОГЛАСОВАНИЯ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ;

РАЗРАБОТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ;

РАЗРАБОТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ  
(ОТДЕЛЬНО ИЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ);

РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЕ  
(ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ);

РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН;

РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ  
(ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ).

Своим клиентам мы предлагаем полный спектр услуг по оценке инвестпроектов, кроме 
того: выполнение конкретных блоков бизнес-планов (например, только финансового 
моделирования), работу с готовыми бизнес-планами Заказчика: экспертизу бизнес-планов,  
ТЭО и инвестиционных планов (стратегий), обновление бизнес-планов в соответствии  
с новыми требованиями (например, стандартами другого банка), актуализацию устаревшего 
бизнес-плана.

Кроме того, мы осуществляем защиту проектов бизнес-планов (на кредитных комитетах 
банков и в лизинговых компаниях), что включает в себя совместную работу с представителями 
заказчика по защите проекта перед кредитором, проведение дополнительных переговоров  
с представителями кредитора, а также предоставление необходимых разъяснений  
и дополнений по требованию кредитора.



11 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ  
РОССИИ В РЭНКИНГЕ 
«НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
ПО ВЕРСИИ RAEX 2016

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АФК  Оценочная практика

МЫ ГОТОВЫ ОЦЕНИТЬ ДЛЯ ВАС:

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ ПРИ:

•   взносе в уставный капитал; 
•   постановке на баланс;
•   налогообложении;
•   заключении соглашения об использовании.

ОПЫТ:

Практика оценки нематериальных активов с 2004 года.

Более 1000 проектов по оценке нематериальных активов как объекта оценки, так и в составе оценки бизнеса.

Опыт оценки нематериальных активов для предприятий судостроительной отрасли, ОПК и машиностроения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:

•   исключительное право патентообладателя на полезные модели, изобретения  
и промышленные образцы;

•   исключительное авторское право на программы и базы данных;
•   исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование 

места происхождения товаров, коммерческие обозначения, фирменные наименования.

3 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ГУДВИЛЛ

100
более

клиентов

Обладая опытом оценки предприятий в более чем 28 отраслях, мы, зная специфику  
и особенности компаний и их деятельности, накопили специальные знания, благодаря  
которым можем оценить такой их специфический актив. 

Понимая потребности заказчиков на возрастающем рынке, мы готовы предложить услуги  
по оценке всех видов объектов интеллектуальной собственности в кратчайшие сроки  
и с безупречным качеством.
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11 место
СРЕДИ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ  
В РЭНКИНГЕ «НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» ПО ВЕРСИИ RAEX 2016

ПЕРЕОЦЕНКА АКТИВОВ (В Т.Ч. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МСФО)

100
более

клиентов

3 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RАЕХ 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»  
И «СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»

2 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТ»

4 место
В ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ RAEX 
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

МЫ ГОТОВЫ ДЛЯ ВАС:

ПРОВЕСТИ ПЕРЕОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ;

ОЦЕНИТЬ АКТИВЫ ХОЛДИНГОВ И КОРПОРАЦИЙ И ИХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ МСФО (IFRS 1, 
IFRS 13, IAS 16, IAS 38);

ОЦЕНИТЬ АКТИВЫ ХОЛДИНГОВ И КОРПОРАЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  
(IFRS 5, IAS 40);

ОЦЕНИТЬ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ ГУДВИЛЛА (ДОХОДА ОТ 
ВЫГОДНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ) В РАМКАХ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ (IFRS 3);

ОЦЕНИТЬ АКТУАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА;

ПРОВЕСТИ ТЕСТЫ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ (IAS 36).

ОПЫТ:

Стоимость ежегодно оцениваемых активов более 100 млрд руб.

Опыт переоценки активов предприятий и оценки активов для целей МСФО для крупнейших российских заказчиков:  
как для госпредприятий и госкорпораций, так и для корпоративных заказчиков.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

В целях оптимизации базы для налогообложения, а также для реализации нужд предприятия 
по переоценке активов, мы готовы предложить полный комплекс услуг по переоценке,  
в т.ч. предварительный анализ и, в случае принятия решения о реализации права переоценки 
групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, 
проведение инвентаризации, вынесение рекомендаций по оптимизации и проведение 
переоценки с составлением отчета.

Для целей трансформации бухгалтерской отчетности, мы готовы предложить оценку активов 
компании в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности при первом 
применении МСФО. Кроме того, комплекс наших услуг может быть представлен оценкой  
всех видов активов и проведением тестов на обесценение.

Специалисты Отдела оценки МСФО, имеющие многолетний успешный опыт работы, обладают 
специализированными знаниями, что позволяет лидировать компании в части предоставления 
услуг по переоценке, в т.ч. для целей МСФО для таких отраслей экономики  
как машиностроение, промышленность строительных материалов, строительство  
и девелопмент, транспорт, что отмечено крупнейшим рейтинговым агентством RAEX.

ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ 

Накоплен обширный опыт по оценке объектов недвижимости для целей изъятия для государственных  
и муниципальных нужд (более 5000 объектов) при реализации более 100 инфраструктурных объектов,  
в том числе для целей освобождения территории для строительства олимпийских объектов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВРЕМЕННОМ ЗАНЯТИИ ВКЛЮЧАЮЩЕЕ 
РАЗМЕР УБЫТКОВ, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, А ТАКЖЕ СОСТАВА И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРАЗМЕРНОЙ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА



АФК  Оценочная практика

Примеры реализованных проектов:

С 2010 оценка пакетов 
акций и долей 
предприятий, находящихся 
в государственной 
собственности.

С 2007 года оценка пакетов 
акций и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего 
Министерству.

Оценка активов для целей 
формирования отчетности  
в соответствии с МСФО.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АО «ГОЗНАК»

Оценка пакетов акций 
и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества, анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности, анализ рисков. 

Оценка пакетов акций, 
оценка активов для целей 
формирования отчетности  
в соответствии с МСФО, 
аудит ДПР, аудит МСФО,  
Due diligence.

Оценка пакетов акций 
и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества, аудит ДПР,  
Due diligence.

АО «КОРПОРАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЕ 
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

АО «ОСК» И ПРЕДПРИЯТИЯ,  
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГОСКОРПОРАЦИИ

Оценка активов для целей 
формирования отчетности 
в соответствии с МСФО. 
Оценка пакетов акций ДЗО. 

Аккредитация Газпром  
для всех видов оценочных 
услуг. Оценка пакетов 
акций и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества.

Оценка ферм и КРС холдинга.

АО «ТЕХНОДИНАМИКА» ПАО «ГАЗПРОМ», ДОЧЕРНИЕ  
И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

АПХ «МИРАТОРГ»

Оценка пакетов акций 
и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества.

Оценка пакета акций 
предприятия холдинга.

Оценка пакета акций 
предприятий холдинга, 
оценка активов для целей 
формирования отчетности  
в соответствии с МСФО.

ПАО «ОАК» И ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГОСКОРПОРАЦИИ

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ 
КОМПАНИЯ»

АО «ОРКК» И ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГОСКОРПОРАЦИИ
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С 2010 оценка пакетов 
акций и долей 
предприятий, находящихся 
в государственной 
собственности.

С 2007 года оценка пакетов 
акций и долей предприятий, 
движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего 
Госкорпорации.

Оценка движимого  
и недвижимого имущества 
Холдинга.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»  

И ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ  
В ЕЕ СОСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«РОСТЕХ» И ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ВХОДЯЩИЕ В ЕЕ СОСТАВ

АО «РОСИНЖИНИРИНГ»

Оценка пакетов акций 
и долей предприятий 
Госкорпорации, движимого 
и недвижимого имущества, 
оценка активов для целей 
формирования отчетности  
в соответствии с МСФО.

Оценка движимого  
и недвижимого имущества, 
проблемной задолженности.

Оценка недвижимого 
имущества.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«РОСКОСМОС»

ПАО «СБЕРБАНК» ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ  
В СОСТАВ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

Непрерывная многолетняя 
аккредитация по 
направлениям: «Оценка 
и сюрвейерские услуги», 
«Консалтинг», «Аудит». 
Оценка недвижимого 
имущества, инвестиционных 
проектов для целей 
залога и проектного 
финансирования, 
подготовка  
и сопровождение бизнес-
планов.

Непрерывная многолетняя 
аккредитация по оценке. 
Оценка недвижимого 
имущества, для целей 
залога. 

Непрерывная многолетняя 
аккредитация по оценке. 
Оценка недвижимого 
имущества, для целей залога.

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПАО «БАНК ВТБ» ПАО АКБ «АБСОЛЮТ БАНК»
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Благодарим за возможность представить Вам предложение 
наших услуг по направлению «Оценка».  

Наша компания, имея обширный и успешный опыт оказания 
полного спектра оценочных услуг всех видов активов, 
приглашает Вас к сотрудничеству.

Специалисты компании «АФК» обладают профессиональной 
компетенцией по оценке стоимости объектов любой 
сложности.

Мы готовы обсудить с Вами любой из разделов нашей 
презентации, предоставить дополнительную информацию 
и ответить на интересующие Вас вопросы.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
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www.afkgroup.com

195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.10/1, литер А
+7 (812) 326-20-06
info@afkgroup.com

115054, г. Москва,
ул. Пятницкая, д.71/5, стр.2, оф.408
+7 (495) 955-78-37
moscow@afkgroup.com

620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 101
+7 (343) 372-54-75
ekaterinburg@afkgroup.com


