
 
 
 

 

Оценка стоимости активов 

Высококвалифицированные дипломированные специалисты АО «Индустриальный 
риск» имеют многолетний практический опыт проведения оценки – как активов 
крупных промышленных предприятий, так и отдельных объектов недвижимого и 
движимого имущества. 

Применяемые методики соответствуют передовому российскому и мировому 
опыту оценочной деятельности. Используются современные программные 
средства и справочно-нормативные материалы, рекомендованные Росстатом и 
Торгово-промышленной палатой РФ. 

Наши оценщики являются членами Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» и Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки», 
имеют российские и международные сертификаты в области оценки. 

Мы предлагаем широкий спектр услуг по оценке, в том числе: 

Оценка рыночной стоимости имущества для целей страхования; 
Оценка размера ущерба при реализации страховых случаев; 
Оценка рыночной стоимости имущества для целей принятия 
управленческих решений (купля/продажа, сдача в аренду, дарение и т.п.); 
Оценка стоимости залога; 
Оценка стоимости активов для целей налогообложения; 
Экспертиза отчетов об оценке; 
Иные виды оценки. 
 
 
Мы подготовим для вас в течение 2 часов расчет стоимости и сроков 
оказания услуг, просто отправьте запрос по электронной почте или 
свяжитесь со специалистом. 

 

Контактное лицо по оказанию услуг, связанных с оценкой стоимости 
имущества: 

Никитин Ян Игоревич 
Генеральный директор 
 
Тел: +7(495) 662-46-12 доб. 725-94 
Факс: +7(495) 662-46-13 
E-mail: kozlov@inrisk.ru 

 

 



 
 
 

 

За годы работы оценщики АО «Индустриальный риск» успешно реализовали 
десятки проектов на крупнейших предприятиях страны: 

Предприятия нефтегазодобычи и нефтепродуктообеспечения 

Предприятия группы ОАО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Бурова Компания «Евразия» 
ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 
Предприятия ОАО "РИТЭК" 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
ООО «ВАРС», Латвия и другие 

 

Предприятия нефтехимии и переработки 
 
Предприятия группы ОАО «ЛУКОЙЛ» 
ОАО «Казаньоргсинтез» 
ОАО «ТАИФ-НК» 
ООО «Пермнефтегазпереработка» 
Управление по переработке попутного нефтяного газа ТПП 
«Лангепаснефтегаз» 
ОАО "Щекиноазот" и другие 

Предприятия электроэнергетики 

 Предприятия группы ОАО «ЛУКОЙЛ» 
 ОАО «ТГК-5», 
 ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7), ОАО «ТГК-8», 
 ОАО «ТГК-14», ОАО «ТГК-16» 
 ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» 
 ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» 
 ОАО «Сочинская ТЭС» 
 ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» 
 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
 ОАО «Кубанская генерирующая компания» 
 ОАО «Интер РАО ЕЭС» и другие 

Предприятия металлургии ОАО «Каменск–Уральский металлургический завод» 

Предприятия газораспределения ОАО «Газпром газораспределение» 

 


