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Благодарим за предоставленную возможность ознакомить Вас с опытом и услугами группы компаний АБМ. 

В настоящем предложении приведен полный 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. 

 

Сообщаем Вам, что наша группа располагает необходимыми квалифицированными сотрудниками, подтвердившими свой 
профессионализм многочисленными успешно выполненными проектами, для формирования необходимых проектных групп.  

 

 

 

 

 

С уважением,   Ольга Волканова 

   Директор ЗАО «АБМ Партнер» 

 

 

Обращение 

2 



Комплексное предложение услуг группы компаний АБМ. 2016 год. 

 

• оценка • стройаудит • консалтинг • инжиниринг • девелопмент •право • 

АБМ 
тм  

Создание/расширение  

бизнеса 
• Оценка имущества/бизнеса в целях залога, внесения в УК; 

• Бизнес-планирование и финансовое моделирование; 

• Маркетинговая экспертиза, исследование рынков сбыта; 

• Производственно-технологическая экспертиза проекта/Инжиниринг; 

• Разработка стратегии компании и определение  направлений ее развития; 

• Юридический, финансовый и налоговый консалтинг (Due Diligence); 
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Слияния/поглощения 

• Анализ финансово-экономической деятельности потенциального бизнеса; 

• Технико-экономическая экспертиза реализуемости проекта; 
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Комплексное 

сопровождение бизнеса 
• Экспертиза расходов, тарифов, ставок, затрат и т.д. на предмет обоснованности или 

возможного завышения; 

• Регулярный контроль за инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью и 

оценка риска неисполнения обязательств; 

• Строительный аудит (финансово-техническая экспертиза); 

• Сопровождение инвестиционных проектов; 

• Услуги по управлению проблемными активами; 
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• Экспертиза заемщика в интересах конкретного Банка/Инвестора; 

• Реструктуризация задолженности, разработка схемы исполнения обязательств; 

• Подготовка документальных обоснований для возможных судебных разбирательств. 

Группа компаний АБМ предлагает услуги по сопровождению бизнеса на различных его этапах: 
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 Совместные инвестиции/ 

Управление проектами 

Поэтапный обзор услуг  
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Сопровождение заемных 

операций 

(кредиты/инвестиции) 
4 
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Партнерские отношения 

Плодотворные отношения с нашими партнерами в различных отраслях экономики России и во многих странах мира: 

 

 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 (Компании и корпорации) 

Группа компаний АБМ обладает аккредитациями и согласованиями у ведущих российских и международных компаний, 

правительственных органов, среди которых: 
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Данные предоставлены в алфавитном порядке 
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Аккредитации и согласования (Банки) 

Группа компаний АБМ обладает аккредитациями и согласованиями у ведущих российских и международных Банков, среди 

которых: 
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Достижения компании 

Группа компаний АБМ -  

один из лидеров рынка оценки и 

консалтинга, 

 успешно развивающаяся c 1996 года и 

обладающая значительным  

(в том числе, эксклюзивным) опытом, 

знаниями и высокой квалификацией, 

оказывает широкий спектр услуг и 

исследований в интересах Заказчиков и 

Партнеров 

Российские лицензии, сертификаты, членства: 

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

 НП СРО «ДСО», МСНО-НП «ОПЭО», НП «СМАОс»,             НП «СРОО «Экспертный 
совет» - оценка;  

 НП ОСО «МонтажТеплоСтрой» - строительный контроль; 

 НП «МАП Эксперт» - проектирование; 

 НП РОС «ОборонСтройИзыскания» - изыскания. 

Международные лицензии, сертификаты, членства: 

 Система менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008  

 A Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) 

 CFA Candidates 

 Nexia International (международная сеть аудиторско-консалтинговых компаний) 

 Eurasian Economic Cooperation Organization (Евразийская организация экономического 
сотрудничества) 

Среди сотрудников: 

 Члены экспертных советов СРО оценщиков; 

 Члены дисциплинарных комитетов СРО оценщиков; 

 Кандидаты экономических наук 

Рейтинги  
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1-е место по итогам 

2015 года в 

рейтинге / рэнкинге 

Оценка бизнеса и 

ценных бумаг 

4-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге делового 

потенциала оценочных 

компаний России 

11-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге Оценка 

недвижимого 

имущества 

13-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге Оценка 

инвестиционных 

проектов 

23-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге крупнейших 

консалтинговых 

групп России 

15-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге Оценка 

оборудования и 

транспорта 

35-е место по итогам 

2015 года в рейтинге / 

рэнкинге Переоценка 

основных фондов 

(включая оценку в 

целях МСФО) 
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Благотворительность 

Группа компаний АБМ и наши сотрудники на протяжении многих лет 

активно помогают благотворительным фондам, детским домам, 

участвуют как волонтеры в различных благотворительных 

мероприятиях.  

 

В 2009 году руководство группы компаний АБМ стало соучредителем 

Фонда «Жизнь как Чудо» – Фонда, который работает с детьми по всей 

России, специализация – тяжелые заболевания печени, 

трансплантология.  

 

С 13 мая 2010 года Фонд является полноценным Участником 

благотворительного собрания «Все вместе».  

 

Почему «Жизнь как чудо»?  

Для того, кто тяжело заболел, жизнь – это Чудо.  

Здоровье – это Чудо.  

И порой выздоровление – тоже Чудо, и этого Чуда все ждут,  

к нему стремятся.   

Готовность помогать, умение прийти на помощь и словом и делом – 

это тоже Чудо.  

Стремясь объединять желающих помочь, мы и создали  

«Жизнь как чудо».  

 

«Помочь» – это сделать что-то нужное для другого, не важно, большим 

или маленьким будет это дело.  

 

Помогать – это просто! 
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www.kakchudo.ru 

+7 (495) 646-16-29 

http://kakchudo.ru/
http://kakchudo.ru/kak-pomoch/
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Контакты 

ул. Александра Солженицына, дом 23А, строение 1 

109004 Москва Россия 

Тел/факс +7 (495) 785-71-05 

www.abm.ru info@abm.ru 

Мы рады обладать возможностью  

сотрудничества и надеемся на дальнейшее 

долгосрочное партнерство 
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Руководитель: 

Ольга Волканова – Директор ЗАО «АБМ Партнер» 

 

Тел. раб.: 8 (495) 785-71-05 

Email: info@abm.ru 

 

Ваш персональный менеджер: 

Павел Носов – Заместитель директора Департамента развития бизнеса 

 

Тел. раб.: 8 (495) 785-71-05 

Тел.: 8 (926)521-24-51  

Email: nosov@abm.ru 

 

http://www.abm.ru/
mailto:info@abm.ru
mailto:info@abm.ru
mailto:nosov@abm.ru
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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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