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«ОКБ «Антельм» - российская независимая оценочная и консалтинговая 

компания, ориентированная на промышленный сектор бизнеса 

 

Преимущество компании среди конкурентов в её многопрофильном штате 

сотрудников, который представлен оценщиками-методологами и экспертами 

в области производства и инжиниринга 

 

Точная техническая идентификация Объекта, при решении Ваших задач, 

позволяет  выискать дополнительные потенциалы, что в итоге находит 

отражение в повышении качества оказываемых услуг 

 

Услуги, предоставляемые Бюро сегодня имеют конкурентные преимущества 

в секторах экономики: 

  топливно-энергетическая промышленность; 

  углеводородная добыча и переработка 

  металлургическая промышленность; 

  горнодобывающая промышленность 

  промышленное строительство; 

  агрохимическое производство и др.; 

 

Компания гарантирует Клиенту индивидуальный подход к любой 

поставленной задаче, эффективные варианты ее решения и дальнейшее 

сопровождение итоговых результатов  наших услуг 

 

Команда бюро «ОКБ «Антельм» следует принципам соблюдения 

конфиденциальности, добросовестности и ответственности за результат 

своей работы 

 



 

Истоки своей деятельности компания «ОКБ «Антельм» берет в горно-

металлургической отрасли. Сотрудники компании имеют богатый опыт 

работы в производственных, инжиниринговых и финансовых секторах 

промышленности 

 

Создание компании обусловлено стремлением повысить качество 

оценочных услуг на отечественном рынке 

 

Промышленный бизнес обладает широким рядом специфических 

особенностей и для проведения эффективной процедуры оценки крупного 

бизнеса, набора стандартных методологических знаний зачастую 

недостаточно 

 

Независимо от целей оценки, необходим углубленный анализ прошлых, 

настоящих и будущих денежных потоков в условиях конкурентной среды 

конкретного рынка. Оптимально справиться с такой задачей под силу 

специалистам, погруженным в текущие положения данного рынка 

   

Сегодня Бюро «ОКБ «Антельм» объединяет консультантов, занимающих 

руководящие должности в государственных структурах, кредитных 

организациях и крупных промышленных группах страны 

 

Союз многопрофильных специалистов команды «ОКБ «Антельм»  и  

узкая ориентированность на промышленный сектор позволили найти 

пути повышения качества оценочных услуг 
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 



 

 

Бюро «Антельм» выполняет работы по оценке различных активов, 

специализируясь на объектах промышленности и девелопмента: 

 

  оценка бизнеса: акции и доли в юридических лицах и группах 

компаний 

  оценка нематериальных активов 

  оценка инвестиционных проектов и соответствующих пулов активов 

  оценка недвижимости, в т.ч. специфического профиля 

  оценка движимого имущества, в т.ч. уникальное производственное 

оборудование и узкоспециализированные активы 

  оценка кадастровой стоимости для целей последующей оптимизации 

земельного налога и для целей изъятия 

  оценка для целей МСФО 

  

Сильной стороной «ОКБ «Антельм» является глубокое понимание 

инвестиционного потенциала и наиболее эффективного 

использования промышленных объектов и девелопмента, что в 

большинстве случаев предполагает добавочную стоимость 

оцениваемого Объекта 
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 



Бюро оказывает полный спектр сопутствующих консалтинговых 

услуг: 

  подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, 

презентационного материала и финансовых моделей для предоставления 

в банки (в т.ч. ПАО «СБ РФ», ВЭБ и пр.) 

  экспертиза инвестиционных проектов и исходно-разрешительной 

документации 

  подготовка эмиссий ценных бумаг на ММВБ и международных 

площадках 

  управленческий, бухгалтерский, налоговый учеты, оптимизация 

отчетности компаний и групп 

организация и сопровождение международных торговых операций, 

обеспечение финансирования 

структурирование сделок слияния и поглощения, купли-продажи 

активов 

  сопровождение инвестиционных проектов, публичное представление 

копании / холдинга 

  взаимодействие с государственным финансовым сектором 

  управление результатом банкротств промышленных структур и 

объектов 

отдельные юридические услуги  
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УСЛУГИ В КОНСАЛТИНГЕ 



  Выполнение процедуры оценки и консалтинговых работ для 

промышленных объектов любой сложности 

 При высокой срочности: 

 представление отчета об оценке актива  в срок от 1 до 5 дней с 

даты предоставления заказчиком требуемой информации; 

 разработка бизнес-плана или технико-экономического 

обоснование в сжатые сроки;  

  Полное сопровождение подготовленных документов перед 

инвесторами, партнерами Заказчика, кредитными организациями и др. 

 Подготовка необходимых сопроводительных писем, презентационных 

материалов, рекомендаций при подготовке отчета об оценке актива / 

бизнес-плана  

 Результатом работы Бюро является подготовка отчета, являющегося 

нематериальным активом Заказчика 

Наши итоговые отчеты соответствует нормам законодательства и 

отраслевым стандартам РФ, также удовлетворяют требования флагманских 

банков и фондов РФ (МЭР, ФРП, ПАО «СБ РФ», ВЭБ и др.) 

  Профессионально выполненная работа подразумевает возможность 

увеличения как балансовой стоимости активов, так и укрепление 

переговорной позиции с интересантами 
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ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА «ОКБ «АНТЕЛЬМ» 



  Полная клиентоориентированность, индивидуальный подход к 

каждому клиенту компании 

 

  Консолидация консультантов, занимающих руководящие должности в 

государственных структурах, кредитных организациях и крупных 

промышленных группах страны 

 

  Решение поставленных задач и дальнейшее сопровождение 

полученных результатов выполняется многопрофильной командой 

дипломированных оценщиков и консультантов из конкретных областей 

промышленности 

 

Точное распознание инвестиционного потенциала Объекта позволяет 

повысить результаты финансово-экономических показателей, тем самым 

повысить привлекательности добавочных стоимостей объектов 

 

 Компания оказывает услуги, в том числе для региональных клиентов 
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ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА «ОКБ «АНТЕЛЬМ» 



Штат «ОКБ «Антельм» представлен специалистами с успешным опытом 

реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, занимающих 

ведущие позиции в крупных финансовых и промышленных структурах, 

инвестиционных фондах и кредитных организациях Российской Федерации 

 

Коллектив «ОКБ «Антельм»: 

Компания представлена дипломированными  экономистами, юристами, 

инженерами, имеющими научные степени 

Специалисты бюро обладают дипломами о профессиональной 

переподготовке в области оценки 

Сотрудники компании являются членами СРОО «Экспертный совет» 

Аттестованы в качестве специалистов финансовых рынков ФСФР 

Сотрудники ведут активную научную деятельность в ведущих учебных 

заведениях  Российской Федерации и Германии 

Специалисты бюро являются методологами в ведущих отечественных и 

иностранных промышленных структурах 

 

Ответственность наших сотрудников – подписантов отчетов застрахована  

CАО «ВСК» 

 

Для дополнительной защиты Ваших интересов наша компания также имеет 

полис добровольного страхования, выданный CАО «ВСК» 
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ОПЫТ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ БЮРО 



Штат «ОКБ «Антельм» представлен специалистами с успешным опытом 

реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, занимающих 

ведущие позиции в крупнейших финансовых и промышленных структурах, 

инвестиционных фондах и кредитных организациях Российской Федерации. 

 

Сферы деятельности и проекты специалистов бюро: 

 

Промышленность (топливно-энергетическая, нефтегазовая, 

металлургическая промышленность, горнодобывающая промышленность, 

агрохимическое производство) 

Инвестиционно-строительный комплекс (проекты строительства жилой, 

коммерческой и загородной недвижимости различной инвестиционной 

емкости) 

Транспортная логистика (железнодорожная, морская, автомобильная) 

Трейдинг и ценовой анализ энергоносителей 
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ОПЫТ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ БЮРО 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сотрудниками компании успешно выполнены различные проекты в 

промышленных и финансовых областях: 

Оценка активов, в т.ч. акций, долей: угледобывающая отрасль (шахты, 

обогатительные фабрики), нефтяная отрасль (месторождения, НПЗ, сети 

реализации), металлургическая отрасль (комбинаты и производства), 

производство минеральных удобрений (комбинаты и производства), 

сельское хозяйство и строительство (отдельные проекты строительства, 

проекты комплексной застройки коммерческой и жилой недвижимости в 

Москве и регионах Российской Федерации) 

Привлечение финансирования в фондах и кредитных организациях: 

различные объекты промышленности, агродевелопмента на 

инвестиционные цели и для пополнения оборотного капитала 

Подготовка размещения ценных бумаг отечественных эмитентов на 

ММВБ и иностранных площадках 

Привлечение государственного финансирования через соответствующие 

фонды и министерства 

Отладка управленческого учета на различных промышленных объектах, 

а также консолидация денежных потоков промышленных групп и 

финансовых структур 



 

 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценочно-консалтинговое бюро «Антельм»  

(ООО «ОКБ «Антельм») 

 

Месторасположение 
115191, город Москва, Духовской переулок, д.17 

 

Интернет-сайт 
http://www.okb-antelm.ru 

 

Контактны 
тел.:       +7-495-142-37-67 

моб.:      +7-977-133-95-10 

e-mail:    consulting@okb-antelm.ru 
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РЕКВИЗИТЫ 


