ЦЕНИМ
БЕСЦЕННОЕ

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Московский
городской суд

Арбитражный суд
города Москвы

Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

Арбитражный суд
Московской области

Оценка всех
видов имущества

Бизнес

Активы

Нематериальные
активы

Ценные
бумаги

Сервитуты
и обременения

Жилая
недвижимость

Коммерческая
недвижимость

Инвестиционные
(девелоперские)
проекты

более

более

13 лет

14 лет

на рынке оценки

средний опыт
консультантов-оценщиков

183
аккредитаций в банковских
структурах
и государственных
компаниях

входим
в ТОП-100
оценочных компаний РФ
в рэнкинге ЭКСПЕРТ РА

Процесс оценки
обмен
документами
по e-mail

обращение
в «Апхилл»

консультация
у наших
специалистов

выезд специалиста
для осмотра
объекта

заключение
договора

предоставление
отчета

процесс оценки
(от 1 дня)

Наши
преимущества

«Апхилл» отличается оптимальными ценами
и высоким качеством услуг

Основные критерии выбора
оценочной компании
клиент

партнер

цены
и сроки

качество
услуг

cроки

цена
Для клиентов
важны
цена и сроки

качество
Для партнеров,
работающих
с оценщиками,
важны качество
отчетов и сроки

маленькие
компании

средние
компании

крупные
компании

Взаимодействие
с партнером

1

3

Назначаем
время
для встречи

5

Заключаем соглашение
и начинаем сотрудничать

Мы внимательны
к каждому партнеру

2

4

6

Знакомимся лично
и обсуждаем варианты
сотрудничества

Все довольны хорошим
качеством и сервисом

Вы приобретаете
надежного партнера
на многие годы

Вы рекомендуете «Апхилл»
своим клиентам

1

Мы проводим оценку
для вашего клиента

2

Мы благодарим вас
за клиента

3

Для чего
нужна оценка

Для оптимизации
налогообложения

При кредитовании
под залог

При совершении
сделок
купли-продажи

Для разработки плана
развития компании

Для судебных
разбирательств

Для решения
споров о стоимости
объекта

Для принятия
инвестиционных
решений

Повышение
эффективности
управления объектом

Для вклада
имущества
в уставный капитал

Отражение стоимости
активов в финансовой
отчетности в соответствии
с МСФО/IFRS
ГААП/GAAP и РСБУ

Наши клиенты

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 005

1 350

1 477

1 613

2 063

2 325

2 387

2 547

Выполненные
отчеты
2014

2015

2016

2017

4 459

5 670

5 837

6 954

2018

2019

8 773 9 583

2020

2021

9 626

9 863

Банки-партнеры

153

178

196

203

207

211

213

196

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Наши партнеры о нас
«Я рад, что на рынке появляются компании, которые
не испорчены перeходными периодами в развитии
нашей страны и готовы честно работать»

Гарегин Ошотович Тосунян
Президент Ассоциации Российских Банков

«Все отчеты Консалтинговой группы «Апхилл» были приняты банком для
целей кредитования, что свидетельствует
о высоком профессионализме специалистов компании»

Леонова Юлия Владимировна
Заместитель Председателя Правления ООО «Промсельхозбанк»

«Ценим длительные партнерские отношения с ООО «Апхилл».
Рекомендуем как сплоченную команду профессионалов, способную
быстро и качественно решать поставленные задачи»

Прокофьев Сергей Владимирович
Начальник Управления залогового обеспечения Деп-та кредитования АКБ «СЛАВИЯ» (АО)

«Учитывая длительное сотрудничество с ООО «Апхилл», акционерное
общество Банк «Национальный стандарт» подтверждает надежность и
профессионализм Консалтинговой группы «Апхилл», отмечая высокое
качество и оперативность предоставляемых услуг по оценке движимого и
недвижимого имущества»

Захарова Татьяна Валентиновна

Председатель Правления АО Банк «Национальный стандарт»

«Мы удовлетворены деятельностью
ООО «Апхилл» и рекомендуем эту
компанию как профессиональную
и надежную»

«Хочется отметить эффективную
работу специалистов
и оперативность выполнения
заданий и внимательное
отношение к Заказчику»

Путинцев Дмитрий Васильевич

Копытин Максим Николаевич

Начальник кредитного управления
АО «Объединенный резервный банк»

Начальник отдела оценки и мониторинга
залогов Эс-Би-Ай Банк ООО

«Московский Индустриальный
Банк тесно работает с командой
компании «Апхилл» уже не один
год и, хочу отметить, что это
действительно профессионалы
высокого уровня, которые понастоящему ценят партнёрские
отношения»

«Преимущество небольших
компаний – индивидуальный подход
к каждому клиненту оценки»

Кожевников Денис Владимирович

Коркина Вера Сергеевна

Начальник Управления по работе с
залоговым обеспечением ПАО «МИнБанк»

Управляющий директор Управления оценки
и залоговых операций ПАО Сбербанк России

Москва
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Санкт-Петербург
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INFO@UPHILL.RU

+7 495 22-777-92

SPB@UPHILL.RU

+7 812 64-929-64

