Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues!

В 2011 году «НБК-групп» отметила 5 лет.
Мы рассматриваем эту дату как повод подвести итоги этапа становления компании. Наш консалтинговый
бизнес создавался практически «с нуля», опираясь
лишь на знания, опыт и энтузиазм ее основателей.
Спустя всего два года, наша компания вошла в список крупнейших оценочных компаний России.

In 2011 IBC-group celebrates its 5th anniversary. We
consider this date as an occasion to sum up the formative
stage of the company. Our consulting business was
set up from scratch, based merely on the knowledge,
experience and enthusiasm of its founders. After just two
years our company joined the list of the biggest appraisal
companies in Russia.

Несмотря на то, что становление бизнеса пришлось
на очень непростой экономический период в стране, оборот компании в кризисные 2008-2009 годы
удвоился за счет непрерывного расширения спектра
наших деловых консультаций и повышения качества
оказываемых услуг. На сегодняшний день нашими
заказчиками являются более 300 российских и зарубежных предприятий и организаций, в числе которых
лидеры многих отраслей экономики.

Though the business was formed during a very difficult
economic period in the country, the company's turnover
doubled in the crisis years of 2008-2009 due to the
continuous extension of the range of our business
consultations and service quality improvement. Today
our customers include more than 300 Russian and foreign
enterprises and organizations, including the leaders from
various industries.

За прошедшие пять лет в компании сформировался
сплоченный коллектив единомышленников – профессионалов, являющийся основой всех наших достижений и будущих успехов. В наш адрес регулярно поступают благодарности от заказчиков и партнеров,
в которых подчеркивается высокое качество оказываемых услуг.
Мы благодарны тем, кто был все эти годы с нами, кто
первым поверил в наш успех, у кого мы учились, кто
открыл для нас новые возможности и тем, на чьих плечах лежит нелегкий груз повседневного труда.

Over the past five years the company has formed a
close-knit group of like-minded professionals, which is
the basis of all our achievements and future success. We
regularly receive appreciations from our customers and
partners which emphasize the high quality of services.
We are grateful to those who have supported us all these
years, who were the first to believe in our success, from
whom we learned, who have opened new opportunities
for us and those who shoulder a burden of the everyday
work.

About the company

О компании

«НБК-групп» — надежная и стабильно развивающаяся консалтинговая компания.

IBC-group is a reliable and consistently growing consulting company.

Наша миссия — предоставление широкого спектра
профессиональных деловых консультаций. Нашими
ценностями являются: профессионализм, качество
и ответственность. Отличительная черта нашей компании — комплексный подход к решению задач Клиента.

Our mission is providing a wide range of professional
business consultations. Our values are professionalism,
quality and responsibility. A distinctive feature of our
company is an integrated approach to solving Client’s
problems.

«НБК-групп» строит свою работу в соответствии
с международными стандартами качества ISO
9001:2008.

IBC-group organizes its work in accordance with the international quality standard ISO 9001:2008.

Компания имеет все необходимые для работы лицензии, аккредитована для работы с большим количеством государственных, общественных и коммерческих организаций, что свидетельствует о высокой
степени доверия со стороны наших Клиентов.
Мы не отступаем перед самыми сложными задачами
наших Клиентов и стремимся к постоянному совершенству методов их решения.

The Company has all necessary licenses to operate, is
accredited to work with many state, public and commercial organizations, which indicates a high level of our
Clients trust.
We will not retreat in front of the most difficult tasks of
our Clients and we strive for permanent excellence in our
methods of solving the problems.

Our Businesses

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка бизнеса и всех видов активов

Valuation of business and all types of assets

Оценка бизнеса
Знание истинной стоимости своего бизнеса и ее
периодический мониторинг позволяют собственникам избежать угрозы недружественных поглощений
и обеспечить поступательное развитие компании.
Независимая оценка бизнеса проводится с целью:

Business valuation
Knowing the true value of your business and its periodic
monitoring allow the owner to avoid a danger of hostile
takeovers and to ensure sustained company development. An independent valuation of the business is carried
out for the purpose of:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

привлечения капитала
реструктуризации компании
купли-продажи бизнеса
разрешения имущественных споров
определения стоимости акций закрытых компаний

Работы по оценке бизнеса, выполняемые специалистами «НБК-групп», отличает высокий уровень проработки финансовых моделей. Помимо анализа денежных потоков, мы уделяем большое внимание оценке
ликвидности имеющихся активов, что положительно
отражается на обоснованности итоговой оценки стоимости компании.

capital raising
corporate restructuring
purchase and sale of the business
property dispute resolution
closed companies’ shares valuation

IBC-group specialists’ business valuations are distinguished by the high level of financial models elaboration.
In addition to the cash flow analysis we focus on the existing assets liquidity estimation which has a positive effect
on the validity of the final company valuation.

Оценка материальных активов
Независимая оценка материальных активов — недвижимого и движимого имущества, вовлекаемого
в экономический оборот, позволяет максимально повысить эффективность совершаемых сделок и является востребованной в следующих случаях:
•
•
•
•

купли-продажи имущества
залога и страхования имущества
вклада имущества в уставный капитал
переоценки основных средств

Специалистами нашей компании разработаны
и успешно апробированы методики оценки уникальных объектов недвижимости, машин и оборудования.
В компании накоплен значительный опыт по проведению переоценок основных фондов организаций, осуществляющих бухгалтерский учет как в соответствии
с РСБУ, так и в соответствии с МСФО.
Оценка прав требования
Стоимостной анализ прав требования компании позволяет не только определить текущую рыночную
стоимость займов, векселей, но и прогнозировать
перспективную доходность или убыточность таких
активов. Оценка прав требования производится
в случаях:
• купли-продажи
• взыскания задолженности
• принятия управленческих решений
Оценка прав требования, проводимая специалистами «НБК-групп», базируется на сценарном подходе,
позволяющем учесть все возможные варианты развития событий в отношении имеющихся обязательств
контрагента.

Tangible assets valuation
An independent valuation of the tangible assets — movable and immovable property involved in the economic
cycle, allows to maximize the efficiency of transactions
and is in demand in the following cases:
• purchase and sale of property
• mortgage and property insurance
• property contribution to the charter capital
• fixed assets revaluation
The specialists of our company have developed and successfully tested a procedure for unique property, machinery and equipment estimation. The company has accumulated considerable experience in revaluation of fixed
assets of the organizations performing the accounting in
accordance with RAS and in accordance with IFRS.

Claims valuation
The cost analysis of the company’s claims allows not only
determine the fair market value of the loans, promissory
notes but also to create the profit and loss forecast for
such assets. The claims valuation takes place in the following cases:
• purchase and sale
• debt recovery
• management decision making
The claims valuation performed by the IBC-group specialists is based on the scenario approach, which allows
to consider all possible scenarios in respect of existing
counterparty obligations.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспертиза и оценка объектов интеллектуальной
собственности (ОИС)

Intellectual property expertise and valuation (IP)

Экспертиза ОИС
Интеграция России в мировое экономическое пространство не оставляет иного выбора отечественным производителям, кроме как поиск возможностей
интенсивного использования существующего интеллектуального потенциала — фактора, который можно мобилизовать в короткие сроки для завоевания
устойчивого положения на российском и международном рынках.

IP expertise
Russia's integration into the World Economy leaves no alternative to domestic producers but to search for possibilities of intensive use of the existing intellectual potential
— a factor that could be mobilized in a short time to gain
a foothold in the domestic and international markets.

Только занимая активную позицию в отношении создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, российские предприятия смогут
сохранить занятую на отечественном рынке нишу
и начать работу на внешнем рынке. В рамках экспертизы ОИС мы предлагаем:
• проведение патентных исследований
• проведение инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности с целью выявления охраноспособных ОИС
• разработку стратегии управления ОИС

Only taking an active role in the creation and commercialization of the intellectual activity results Russian companies will be able to maintain the domestic market niche
and start operating in the international market. As part of
IP expertise we offer:
• patent research
• taking inventory of the intellectual activity
results in order to detect protectable IP
• IP management strategy building

Отличительной чертой нашей компании является использование уникальных методик поиска патентной
информации, стоящих на вооружении служб внешней
разведки ведущих стран мира. Высокий образовательный уровень наших специалистов, в том числе –
в области фундаментальных наук, позволяет не ограничиваться формальным подходом к анализу информации, но и выявлять потенциальных конкурентов еще
на «стадии роста».

A distinctive feature of our company is the usage of the
unique patent retrieval methods, employed by the foreign intelligence services of the world leading countries.
The high educational level of our experts, in particularly
in the fundamental sciences, allows to go beyond the
formal approach to the information analysis, but also to
identify potential competitors as far back at the growth
stage.

Оценка ОИС
Выявление, грамотный учет и квалифицированная
оценка рыночной стоимости ОИС, имеющихся в распоряжении предприятия, являются первыми шагами
на пути их последующей коммерциализации как на
отечественном, так и на международном рынках.
В рамках использования ОИС в предпринимательской деятельности, целями оценки могут быть:

IP valuation
Revelation, competent accounting and qualified valuation of the available company’s IP market value are the
initial steps toward their following commercialization in
both the domestic and international markets. As part of
involving the IP in the business activities, the objectives of
the valuation can be:

•
•
•
•

привлечение венчурного финансирования
внесение ОИС в уставный капитал
залог и страхование ОИС
определение размера прибыли
от использования ОИС
• расчет размера убытков, причиненных
нарушением исключительных прав
«НБК-групп» является одним из признанных лидеров
отечественного рынка в области оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов.
Нашей компанией накоплен значительный опыт оценки ОИС в различных отраслях экономики — от наноиндустрии до авиастроения. Отличительной чертой
нашей компании является глубокий анализ сущности
оцениваемых ОИС, позволяющий составить максимально точные финансовые прогнозы коммерциализации ОИС.

•
•
•
•
•

venture capital financing attraction
IP contribution to the charter capital
IP mortgage and insurance
determination of the profit from the IP usage
determination of the loss caused by the infringement
of the exclusive rights

IBC-group is one of the recognized leaders of the domestic market in the valuation of intellectual property
and intangible assets. Our company has accumulated
considerable experience in the IP valuation in different
industries — from nanotech to aircraft industry. A distinctive feature of our company is a profound analysis of the
estimated IP nature, which allows to make the most accurate financial forecasts of the IP commercialization.

Our Businesses

направления деятельности

Антикризисный консалтинг

Crisis consulting

Консультации, оказываемые специалистами «НБКгрупп» в рамках сопровождения процедур банкротства, позволяют арбитражному управляющему сосредоточиться на выполнении своей главной задачи
— выводу предприятия из кризиса, одновременно
получая со стороны нашей компании качественную
аналитическую и техническую поддержку.

The consultations provided by the IBC-group experts
within the framework of bankruptcy proceedings support allow the insolvency officer to concentrate on the
core mission — the company’s turnaround, getting the
high-quality analytical and technical support from our
company all at once.

Проведение инвентаризации имущества
и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета организации. Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:

Assets and liabilities inventory
The inventory of assets and liabilities is carried out to ensure the reliability of accounting data of the organization. The inventory is essential in the following cases:

• в рамках процедур арбитражного управления
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления
или порчи имущества
• при реорганизации или ликвидации организации
Специалисты нашей компании формируют детальный
отчет о проведении инвентаризации, содержащий
все необходимые сведения, позволяющие максималь-

• under the arbitration management procedures
• revelation of the property stealing,
misuse or destruction
• company restructuring or liquidation
Our experts form a detailed inventory report, containing all necessary information to establish as accurate as
possible the quantitative and qualitative characteristics

но точно установить количественные и качественные
характеристики имущества и обязательств предприятия. Отчет об инвентаризации является мощным
инструментом для принятия обоснованных управленческих решений и проведения последующей оценки
стоимости имущества.

of the company’s assets and liabilities. This inventory report is a powerful tool for making well-reasoned management decisions and following assets valuation.

Анализ финансового состояния
Анализ финансового состояния позволяет определить, какие параметры работы компании требуют
оперативного вмешательства. В рамках процедур
банкротства анализ финансового состояния позволяет выявить причины банкротства и возможные пути
выхода из кризиса. Проведение анализа финансового состояния включает в себя:

Financial analysis
Financial analysis allows to determine which performance measures require immediate intervention. Within
the framework of bankruptcy proceedings financial
analysis allows to identify the causes of bankruptcy and
possibilities of recovery. Financial analysis includes:

• анализ структуры и динамики имущества
и источников его финансирования
• анализ финансовой устойчивости
• анализ ликвидности и платежеспособности
• анализ финансовых результатов и рентабельности
• выявление признаков преднамеренности
и фиктивности банкротства
Анализ финансового состояния и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
проводятся в строгом соответствии с требованиями
действующих законодательных и нормативных документов. Нашей компанией накоплен значительный
опыт подобных работ, выполненных для предприятий,
находящихся в кризисном состоянии. Специалисты
«НБК-групп» неоднократно отстаивали в судебных
инстанциях выводы, полученные в ходе анализа финансового состояния предприятия.

• assets and financing sources structure
and dynamics analysis
• financial stability analysis
• liquidity and paying capacity analysis
• financial results and profitability analysis
• premeditated and fictitious bankruptcy
feature detection
Financial analysis and premeditated and fictitious bankruptcy feature detection are conducted in strict accordance with the applicable laws and regulations. Our company has accumulated the considerable experience of
similar work performed for the companies in crisis. The
IBC-group specialists have repeatedly fought in the court
instances the results of the company’s financial analysis.

Our Businesses

направления деятельности

Антикризисное бизнес-планирование
Антикризисное бизнес-планирование позволяет
определить «точки повышенной опасности» в системе
бизнеса, выявить внутренние резервы предприятия,
повысить его инвестиционную привлекательность.
Бизнес-план реструктуризации и финансового оздоровления включает в себя детальную проработку
следующих разделов:
•
•
•
•

финансовый план оздоровления
план реструктуризации имущества
план реструктуризации обязательств
план мероприятий по привлечению инвестиций

Отличительной особенностью бизнес-планов, предлагаемых нашей компанией, является детальный
анализ экономических и финансовых причин кризиса
предприятия, с учетом которых выбираются пути будущего развития предприятия.
Подготовка и сдача документов в архив
Сдача архивных документов в государственное архивное учреждение является обязательной при ликвидации организации, в том числе в рамках процедуры
банкротства. Мероприятия по сдаче архивных документов включают в себя:

Crisis Business Planning
Crisis business planning allows to determine the “points
of increased danger” in the business, to identify the company internal reserves, to improve its investment attractiveness. The business plan of restructuring and financial
rehabilitation involves a detailed study of the following
sections:
•
•
•
•

recovery financial plan
assets restructuring plan
obligations restructuring plan
investment attraction plan

A distinctive feature of the business plans of our company
is a detailed analysis of economic and financial causes
of the company’s crisis, based on which the ways of the
company’s future development are chosen.

Documents preparation and archivation
The archive documents delivery to the state archives is
essential upon the liquidation of the organization, in particularly within the framework of bankruptcy. The archive
documents delivery includes:

• проведение экспертизы ценности документов
• подготовку документов к сдаче в архив
• подготовку научно-справочного аппарата
к документам фонда
• передачу упорядоченных дел в архив
Помимо сдачи документов по личному составу, «НБКгрупп» организовывает проведение экспертизы и осуществляет подготовку к сдаче в архивные учреждения
проектной, технической и иной специальной документации, требующей хранения после ликвидации организации.
Организация электронных торгов
Продажа имущества должника — ключевой момент
процедуры конкурсного производства. На сегодняшний день для реализации имущества предприятиядолжника обязательным является проведение торгов
в электронной форме с использованием специализированных электронных торговых площадок. Законодательство РФ о банкротстве возлагает на организатора торгов следующие функции:
• размещение информационных сообщений
о торгах
• анализ заявок на участие в торгах
• организация осмотра имущества
• подготовка договоров купли-продажи
Выступая организатором торгов, «НБК-групп» размещает развернутые рекламно-информационные сообщения о продаже имущества на специализированных
сайтах, рассылает персональные приглашения потенциальным участникам торгов, организует осмотр
имущества.Мы стремимся максимально эффективно
в отведенные законом сроки реализовать конкурсную массу.

•
•
•
•

documents value expertize
documents preparation for delivery to the archive
fund documents finding aids preparation
transferring the well-ordered folders to the archive

In addition to the delivery of the personnel records IBCgroup organizes an examination and prepares the delivery to the archive of the project, technical and other
special documentation requiring the storage after the
liquidation of the organization.

Organization of the electronic trading
The sale of the debtor’s property is a key point of the
bankruptcy proceedings. Up to date the sale of the debtor’s property requires a bidding process by electronic
means using specialized electronic trading platforms.
The Russian bankruptcy law assigns on the auction organizer the following functions:
• publication of the information statements
about the bidding
• tender offers analysis
• organizing the assets examination
• purchase and sale contracts preparation
Acting as the organizer of an auction IBC-group publishes a detailed promotional messages on the property
sale and places them on specialized websites, sends personal invitations to potential bidders, arranges the property examination. We strive to sell the bankrupt assets
with maximum effectiveness within the arranged by law
time limits.

Clients and partners

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Клиенты «НБК-групп» — ведущие предприятия и организации практически всех сфер бизнеса и государственного управления. Взаимовыгодное партнерство с ведущими профильными саморегулируемыми
организациями, банками, страховыми компаниями
и аудиторско-консалтинговыми группами позволяет
нам добиваться успеха и удерживать завоеванные
позиции.

IBC-group Clients are the leading enterprises and organizations from virtually all areas of business and public
administration. The mutually profitable partnership with
leading specialized self-regulating organizations, banks,
insurance companies and audit and consulting groups
allows us to achieve success and maintain our positions.

Государственные органы
• 	Союзное государство России и Беларуси
• 	Министерство обороны России
• 	Спецстрой России

State authorities
• 	Union State of Russia and Belarus
• 	RF Ministry of Defense
• 	Federal Agency for Special Construction

Бизнес, наука и образование
• РОСНАНО
• РОСЭНЕРГОАТОМ
• ОКБ «Сухой»
• 	МВЗ им. М. Л. Миля
• 	СКБ «Топаз»
• 	ММЗ «Рассвет»
• 	НПО «Геофизика»
• 	МОСОБЛГАЗ
• 	АСТРАХАНЬ-НЕФТЬ
• 	Сбербанк России
• 	КБ Нефтяной Альянс

Business, science and education
• 	RUSNANO
• 	Rosenergoatom
• OKB Sukhoy
• 	MIL Moscow helicopter plant
• SKB Topaz
• 	MMZ Rassvet
• 	NPO Geophysics
• Mosoblgaz
• Astrakhan Oil
• SBERBANK of Russia
• KB Oil Alliance

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	ВТБ-Капитал
РОСНО-МС
РЕСО ГАРАНТИЯ
БЕЛРОССТРАХ
	МОСТРАНСАВТО
	ГЛАВМОССТРОЙ
	Дон-Строй Бетон
	Мособлтелеком
	МГУ имени М.В. Ломоносова
	МАИ
	МГЮА
	МИСиС
Универмаг «Москва»
	Группа «Подиум»
	Холдинг «Серпуховский текстиль»
	Серпуховская бумажная фабрика
РОСАЛКО
	КФ «Старая Тула»
	ТПО «Студия «Диафильм»
	Гостиница «Корстон» и многие другие

Саморегулируемые организации
• 	НП «Саморегулируемая Организация Ассоциации
Российских Магистров Оценки»
• 	НП «Сообщество специалистов-оценщиков
«СМАО»
• 	НП «Кадастр-оценка»
• 	НП «Московская саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»
• 	НП «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных
управляющих»
• 	НП «Сибирская гильдия антикризисных
управляющих»
• 	НП «Саморегулируемая организация независимых
арбитражных управляющих «Дело»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VTB-Capital
	ROSNO-MS
	RESO WARRANTY
BELROSSTRAH
	Mostransavto
	Glavmosstroy
	Don-Story Concrete
	Mosobltelekom
	M.V. Lomonosov Moscow State University
	MAI
	MSLA
	MISIS
	Department store «Moscow»
A group of «Podium»
Serpukhov textile Holding
Serpuhovskaya paper mill
	ROSALKO
CF «Old Tula»
TPO «Studio Filmstrip»
Korston Hotel and any others

Self-regulatory organizations
• 	NP Self-regulatory organization of the Association
of Russian Appraisal Magisters
• 	NP SMAO Appraisers Community
• 	NP Kadastr-otcenka
• 	NP Moscow self-regulatory organization
of professional arbitration managers
• 	NP Interregional self-regulatory organization
of professional arbitration managers
• 	NP Siberian guild of crisis managers
• 	NP Self-regulatory organization of independent
arbitration managers «Delo»

Выдержки из благодарственных писем

Excerpts from the letters of appreciation

… В ходе реализации проектов по оценке бизнеса
специалисты ООО «НБК-групп» зарекомендовали
себя как надежные, добросовестные и высокопрофессиональные партнеры, обладающие глубокими
теоретическими знаниями и большим опытом практической работы …

… During the implementation of business valuation
projects IBC-group specialists have proved themselves
to be reliable, conscientious and highly professional
partners with deep theoretical knowledge and great
practical experience …

Н.П. Галаничева,
Генеральный директор ОАО «РОСНО-МС»

… Услуги, оказываемые ООО «НБК-групп», отличаются высоким уровнем профессионализма и пониманием экономической и юридической специфики
процедур банкротства …
А.Г. Комаров,
Президент НП МСОПАУ

… КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) выражает благодарность ООО «НБК-групп» за своевременное и
качественное оказание услуг по оценке рыночной
стоимости имущества …
… Желаю Вашей компании дальнейших профессиональных успехов и выражаю надежду на продолжение сотрудничества.
С.П. Чуча,
Первый Заместитель Председателя
Правления КБ «Нефтяной Альянс»

N.P. Galanicheva,
General Director of «ROSNO-MS»

… The services provided by the IBC-group are marked
by a high level of professionalism and understanding of
the bankruptcy proceedings economic and legal specificity …
A.G. Komarov,
President of the NP MSOPAU

… CB «Oil Alliance» (JSC) is grateful to IBC-group for
the timely and quality asset valuation services …
… I wish your company continued success with your business and express my hope for further cooperation.
S.P. Chucha,
First Deputy Chairman of the Board of CB «Oil Alliance»

компания «НБК-групп»

IBC-group

Адрес:
119034, г. Москва
Курсовой пер., д. 10, офис 11
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119034, Moscow
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+7 (499) 766-91-60
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