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Благодарим за предоставленную возможность ознакомить Вас с опытом и услугами компании  

ЗАО «АБМ Партнер». 

В настоящем предложении приведен комплекс услуг, который мы готовы оказывать. 

Мы готовы к обсуждению конкретных заданий и условий, которые помогут Вам в кратчайшие сроки 

получить качественный результат и решить стоящие перед Вами задачи. 

Наша Компания располагает необходимыми квалифицированными сотрудниками, подтвердившими свой 
профессионализм многочисленными успешно выполненными проектами.  

 

Вы ставите задачи – мы их решаем успешно!  

 

С уважением,    

Ольга Волканова   

Директор ЗАО «АБМ Партнер» 

 

 

Обращение 

2 

Руководители ЗАО «АБМ Партнер»: 

Ольга Волканова – Директор 

Сергей Колосков – Заместитель генерального директора 

ул. Александра Солженицына, дом 23А, строение 1 

109004 Москва Россия 

Тел/факс +7 (495) 785-71-05 

www.abm.ru info@abm.ru 

 

http://www.abm.ru/
mailto:info@abm.ru
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Лицензии и сертификации 

Компания ЗАО «АБМ Партнер» - 

один из лидеров рынка оценки и консалтинга, 

 успешно развивающаяся c 1996 года, оказывает 

широкий спектр услуг и исследований в 

интересах Заказчиков и Партнеров. 

Сотрудники Компании обладают значительным  

(в том числе эксклюзивным) опытом, знаниями 

и высокой квалификацией,  

Российские лицензии, сертификаты, членства: 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну; 

 Членство в СРО оценщиков;  

 Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» - 
строительный контроль; 

 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования - проектирование. 

 ЗАО «АБМ Партнер» является согласованным/аккредитованным 
консультантом и оценщиком при ряде крупнейших корпораций и банков РФ и 
международных компаний/холдингов 

Международные лицензии, сертификаты, членства: 

 The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

 Recognised European Valuer of The European Group of Valuers’ Association 
(TEGoVA)  

 CFA Institute Candidates 

Рейтинги / рэнкинги  
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3-е место по итогам 2017 года в рейтинге / рэнкинге крупнейших консалтинговых групп России 

ЗАО «АБМ Партнер» является членом сети Nexia International - лидирующей международной 

сетью независимых аудиторских и консалтинговых фирм 

Действующая системе менеджмента качества  
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Наши направления 
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Оценка 

Проведение оценки всех видов 

имущества и бизнеса 

Строительный и  

ценовой аудит 

Подтверждение качества и 

объемов проводимых 

строительных работ, 

технологический и ценовой 

аудит 

 

Стратегический и  

управленческий консалтинг 

Консультирование по всем 

финансовым вопросам 

Инжиниринг 

Экспертиза технологии 

производства 
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Отрасли взаимодействия 
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Сельское хозяйство 
 Энергетика 

Добывающая отрасль 

Машиностроение 

Финансово-кредитные 

институты 
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Оценка бизнеса и активов 

Объекты 
недвижимо

сти 

Применение для вас 

Бизнес 

Инвестицио
нные 

проекты 

Что мы 
оцениваем 

Ценные 
бумаги 

Нематериал
ьные 

активы 

- Привлечение финансирования под залог 
оцениваемого имущества 

- Осуществление сделок купли-продажи с 
объектом оценки 

- Заключение договоров аренды и 
лицензионных соглашений 

- Внесение вклада в уставный капитал 

- Привлечение инвесторов 

 

Объекты 
движимого 
имущества 

В зависимости от 

ваших целей и 

потребностей 
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Стратегический и управленческий консалтинг 

Финансовые 
модели 

Применение для вас 
 

Бизнес-
планы 

 

Маркетингов
ые 

исследования 

Что мы 
делаем 

Финансово 

экономическ
ий анализ 

деятельности 

Комплексн
ый DD 

- Сделки M&A 

- Привлечение финансирования 

- Сопровождение инвестпроектов 

- Определение перспектив бизнеса 

- Развитие вашего бизнеса 

 

 

Стратегии 
развития 
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В зависимости от 

ваших целей и 

потребностей 
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Строительный и ценовой аудит, инжиниринг 

Финансово-
технический 

контроль 

Применение для вас 

Строительный 
аудит 

 

Технологич
еский и 
ценовой 

аудит 

Что мы 
делаем 

 

Инженерные 
записки 

Комплексная 
экспертиза 

Проекта 

 

 
 

Строительны
й контроль 
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- Сопровождение инвестиционного проекта: от получения 

финансирования до ввода Объекта в эксплуатацию 

- Непрерывный контроль за реализацией инвестиционного 

проекта - соблюдение сроков и бюджета, план-факт анализ 

- Контроль качества, соблюдение нормативных 

требований, расходов установленных сметной 

документацией, соответствия проектных решений 

-Независимая экспертная оценка экономических, 

технических и технологических характеристик 

инвестиционного проекта  

- Проведение публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием 

В зависимости от 

ваших целей и 

потребностей 



Комплексное предложение услуг ЗАО «АБМ Партнер» 2019  год 

 

• оценка • стройаудит • инжиниринг • консалтинг •  

АБМ 
тм  

Наши клиенты 
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 Правительство и структуры государственной власти 

 
 Государственные корпорации 

 
 Ведущие российские и зарубежные компании ТЭК (нефть, газ, энергетика) 

 
 Компании по добыче и переработке энергоресурсов и энергоносителей 

 
 Инвестиционные и коммерческие Банки 

 
 Транспортные холдинги 

 
 Промышленные и производственные компании (атомная отрасль, судостроение, машиностроение и т.п.) 

 
 Страховые компании 

 
 Управляющие компании 

 
 Научно-исследовательские институты 

 
 Лизинговые, инвестиционные и финансовые компании 

 
Международные корпорации, компании 
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Аккредитации и согласования  
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Финансово-кредитные, лизинговые и страховые 

Компании 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&img_url=http://a0.twimg.com/profile_images/1841556542/citi-r_2c-blu_pos_rgb_normal.jpg&pos=57&uinfo=ww-1583-wh-775-fw-1358-fh-569-pd-1&rpt=simage&_=1401811185744
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Аккредитации и согласования 
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Компании Топливно-Энергетического сектора 



Комплексное предложение услуг ЗАО «АБМ Партнер» 2019  год 

 

• оценка • стройаудит • инжиниринг • консалтинг •  

АБМ 
тм  

Аккредитации и согласования  
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Холдинговые Компании 



тм  

АБМ 

© 2019  

Настоящее предложение не является официальной офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ и не устанавливает каких-

либо обязательств для отправителя и получателя. 

Для закрепления конкретных условий взаимодействия и заключения юридически обязательного договора стороны должны провести 

дополнительные переговоры. Детали настоящего предложения являются строго конфиденциальными, предназначены исключительно для 

внутреннего пользования получателем предложения и не могут быть переданы третьим лицам без предварительного согласия отправителя 

данного предложения. 
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