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Группа компаний «МЕТРИКС» работает на рынке 
с 2004 года, выступает учредителем общероссийских 
профессиональных сообществ и объединяет в своем 
составе консалтинговые, оценочные и экспертные 
предприятия.

За 14 лет успешной работы специалистами 
ГК «МЕТРИКС» накоплен уникальный опыт ГК «МЕТРИКС» накоплен уникальный опыт 
решения самых сложных задач, которые ставят 
перед нами наши клиенты и партнеры.

Наши клиенты — предприятия множества отраслей Наши клиенты — предприятия множества отраслей 
экономики, основу которых составляют государственный 
и муниципальный сектор, финансовая сфера, 
промышленные и аграрные предприятия, предприятия 
сферы торговли, строительные компании и девелоперские 
структуры, предприятия телекоммуникаций и 
энергетического сектора, транспорта и связи, сферы услуг, 
судебные инстанции, адвокатские кабинеты и прочие. судебные инстанции, адвокатские кабинеты и прочие. 

География наших проектов обширна и включает 
в себя территории Москвы и Московской области, 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, 
Новосибирской областей, Пермского края и других 
регионов страны.

Оказание качественных услуг, 
способствующих развитию бизнеса 
наших клиентов и партнеров

Непрерывное повышение 
профессионализма команды наших 
специалистов

Гарантия высокого качества 
и ответственности за итоговый и ответственности за итоговый 
результат

Достижение высоких мест, оценок 
и признания среди профессионального 
сообщества

Создание и поддержание 
безупречной деловой репутации

Ключевые
принципы



Оценка любых видов активов и бизнеса, инвестиционный 
консалтинг, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
бизнес-планирование, судебно-экономическая экспертиза 
и исследование рынков.

Услуги

Оценка

>1500 
отчетов в год

>1,5 млрд. руб.  
стоимость оцененных активов

100%
положительных экспертиз СРО

всех видов активов

бизнеса и предприятий

нематериальных активов

всех видов ценных бумаг

имущественных комплексов

переоценка основных фондов (для РСБУ И МСФО)

оспаривание кадастровой стоимостиоспаривание кадастровой стоимости

Установление стоимости материальных и нематериальных 
объектов, с учётом прав на них и интересов в отношении них 
субъектов гражданских прав  в соответствии с требованиями 
законодательства об оценочной деятельности

Исследование, подводимое Экспертом с целью 
получения мотивированного заключения по тем 
или иным аспектам исследуемого объекта 
экспертизы

Экспертиза

Консультирование по вопросам финансово-экономической 
деятельности предприятия, анализ инвестиционных проектов, 
финансовых показателей деятельности предприятия, а также 
по вопросам бизнес-планирования для принятия эффективных 
управленческих решений

>1500 
отчетов в год

>1,5 млрд. руб.  
стоимость оцененных активов

Консалтинг

инвестиционные проекты

бизнес-планирование

технико-экономическое обоснование

анализ финансово-хозяйственной деятельности

рецензирование

оценочная экспертиза

финансово-экономическая экспертиза

экспертиза отчетов об оценке

>500 
экспертиз в год

>100 
рецензий в год

>99%
выигранных дел
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Этапы 
взаимодействия

Профессиональная ответственность 
каждого оценщика и компании
в совокупности застрахована 

на 75 000 000 руб. 

Ваш звонок 
или сообщение

Коммерческое 
предложение

Заключение 
договора

Выполнение 
проекта

Результат



Разносторонний опыт и обширная 
практика

Компетентность и профессионализм

Участники крупных общеизвестных 
профессиональных сообществ 
и объединенийЛидеры в своем деле

>7500 >17
проектов по всей 
стране

>2500  
клиентов из разных 
отраслей экономики

регионов

Мы оказываем весь спектр услуг по оценке любых 
материальных и нематериальных активов

В компании работают специалисты, подтвердившие свою высокую 
квалификацию 

ГК «МЕТРИКС» является партнером крупнейших объединений 
оценщиков и экспертов: 

СОЮЗ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

ГК «МЕТРИКС» является одной из крупнейших оценочных компаний 
Свердловской области и занимает лидирующие позиции в рейтингах 
оценочно-консалтинговых компаний 

Первое место по оценке нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности в рейтинге оценочно-консалтинговых компаний Урала и 
Западной Сибири

ТОП-3 рейтинга оценочно-консалтинговых компаний по данным 
АЦ «Деловой квартал»

ТОП-5 рейтинга оценочно-консалтинговых компаний Урала и Западной 
Сибири по данным АЦ «Эксперт-Урал»

по итогам профессиональных экзаменов в соответствии с Федеральным законом 238-ФЗ 
от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации»

по итогам квалификационных экзаменов в соответствии с Федеральным законом 135-ФЗ 
от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации

1

2

Преимущества

>40 >30
дипломированных 
и квалифицированных 
специалистов с большим 
опытом работы

>60  
квалификационных 
аттестатов по всем 
направлениям оценочной 
деятельности 2

специалистов, 
прошедших 
независимую оценку 
квалификаций 1  



Наши
проекты

Кейс: Оценка рыночной стоимости действующего бизнеса и имущества крупных 
предприятий в сфере лесного хозяйства и промышленности Свердловской области 
для совершения сделки купли-продажи

Совершение сделки купли-продажи на основании отчета об оценке, 
подготовленного в рамках реализации проекта

Для принятия управленческих решений

Процесс реализации проекта

Особенности проекта

Результаты

Проведение трансформации бухгалтерской отчетности по РСБУ. 
Составление консолидированного баланса

Учет при расчете стоимости концепций инвестиционного проекта по 
внедрению нового лесоперерабатывающего завода  на территории 
Свердловской области

Участие в переговорах сторон по заключению сделки и консультация 

Состав оцениваемого бизнеса: 5 обособленно действующих предприятия и 
имущество этих предприятий

Имущественный комплекс: рыночной стоимостью более 1,2 млрд. руб. 
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Кейс: Оценка движимого и недвижимого имущества, оценка предприятий 
для целей залога в крупнейших банках России
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Получение кредитных средств под залог имущества

Для целей залога

Процесс реализации проекта

Особенности проекта

Результаты

Проводится подробный анализ соответствующего сегмента рынка

Анализируется степень ликвидности объекта, типичный срок его экспозиции

Итоговая версия отчета согласуется с коммерческими банками 

Разнородный состав имущественных комплексов и прав на них 

Определение рыночной и ликвидационной стоимости

Определение ликвидности объекта

Прогноз изменения стоимости объекта залога во времени с учетом 
тенденций, сложившихся на дату оценки

Кейс: Оценка рыночной стоимости доли в уставном капитале крупного 
действующего предприятия в сфере гостиничного бизнеса в размере 34% в рамках 
судебного разбирательства

Рыночная стоимость доли установлена на основании заключения Эксперта, 
подготовленного нашей организацией 

Для решения имущественных споров

Процесс реализации проекта

Особенности проекта

Результаты

Определение рыночной стоимости 100% доли уставного капитала

Определение рыночной стоимости 34% доли уставного капитала

Определение влияния и размера обременения

 

Основный актив предприятия крупный гостиничный комплекс

Оцениваемая доля имеет обременение в виде обязательств перед кредитной 
организацией

Судебное разбирательство: по делу уже было проведено 4 судебных 
экспертизы
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Кейс: Определение рыночной стоимости нескольких станций метро 
г. Екатеринбурга для обеспечения кредитных обязательств в целях 
инвестирования строительства новых станций в г. Екатеринбурге

Процесс реализации проекта

Особенности проекта

Результаты

Определение рыночной стоимости станций метро 

Расчет макроэкономических показателей

Определение уровня эффективности всего проекта в целом

Определение уровня эффективности участия в проекте

Специфика и уникальность объекта оценки

На основании отчета определён объем инвестиций и заключен договор на 
предоставление средств для строительства новых станций в размере более 
50 млрд.руб.
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Кейс: Определение рыночной стоимости земельного участка, вовлеченного в 
хозяйственный оборот на инвестиционных условиях, для последующего 
определения вклада (доли) Российской Федерации

Процесс реализации проекта

Особенности проекта

Результаты

Расчет макроэкономических показателей

Определение уровня эффективности всего проекта в целом

Определение уровня эффективности участия в проекте

Оценка проводилась для предоставления в Управление имущества 
государственной казны Росимущества в целях определения вклада (доли) 
Российской Федерации в инвестиционный контракт

Отчет одобрен Росимуществом

Сделка была совершена на основании подготовленного отчета

Инвестиционные проекты
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Клиенты
Нам доверяют крупнейшие предприятия различных отраслей


