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Краткая историческая справка
ООО «Информ-оценка» зарегистрировано в 2003 году в
качестве оценочной компании.
Свое название ООО «Приволжский центр методического и
информационного обеспечения» (сокр. «Информ-оценка»)
компания получила в 2015 году, после того, как в качестве
основного направления в компании стали проводиться работы
по исследованиям рынков недвижимости с изданием
соответствующих методических разработок и
справочников, и в нее из ООО «ПЦФКО» была переведена
команда основных исполнителей, занимающихся этими
работами с 2011 года.
В настоящее время ООО «Информ-оценка» входит в группу
компаний «ПЦФКО», представляющую оценочные,
консалтинговые и информационные услуги в области оценки
бизнеса и недвижимости.
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Основная деятельность
Первые работы по систематическому анализу рынков
недвижимости в масштабах Российской Федерации с
изданием на основе этих исследований Справочников, начатые
в рамках ООО «ПЦФКО», относятся к 2010 году.
В настоящее время работа осуществляется по следующим
направлениям:
Активный мониторинг рынков недвижимости по различным
субъектам Российской федерации (более 20 субъектов, в том
числе: Московская, Ленинградская, Нижегородская обл. и др.).
Сбор и обработка экспертной информации относительно
текущих и прогнозных характеристик рынков недвижимости
(в качестве экспертов участвуют более 200 оценщиков и более
200 сотрудников залоговых служб банков из 50 субъектов
РФ)
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Основные продукты компании
Сборники справочных материалов для оценщиков,
экспертов, застройщиков, обобщающие исследования по
основным сегментам рынка недвижимости. По нашим
данным около 90% всех оценщиков РФ используют наши
справочники при определении рыночной стоимости объектов
недвижимости для целей оспаривания кадастровой стоимости.
Более 50% оценщиков используют Справочники для
определения залоговой стоимости.
Отчеты по исследованию конкретных рынков с анализом
на текущий момент ценовых характеристик, их зависимости от
различных ценообразующих факторов и характеристик
ликвидности, а также прогнозом ожидаемых денежных потоков.
Публикации в печатных изданиях, доклады на национальных и
международных конференциях.
ProPowerPoint.Ru

Портфолио 2018 года
1. Подготовлено и издано 10 Справочников, охватывающих
практически все сегменты рынка недвижимости, в том числе:
• Справочник оценщика недвижимости-2018. Характеристики
рынка недвижимости для расчета ликвидационной стоимости
• Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома
• Справочник оценщика недвижимости-2018. Квартиры
• Справочник оценщика недвижимости-2017. Земельные участки
• Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки
сельскохозяйственного назначения.
Справочники содержат требуемые характеристики
соответствующих сегментов рынка, необходимые для расчета
рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков
с заданными параметрами, определения уровня
их ликвидности, определения параметров доходности
при разработке бизнес-планов.
ProPowerPoint.Ru

ООО «Информ-оценка»

ProPowerPoint.Ru

Справочник оценщика. Статистические данные
Справочники легально приобрели и активно используют:
•

Оценщики из 350 городов и населенных пунктов России и стран
ближайшего зарубежья (Казахстан и Белоруссия)

•

Судебные эксперты

•

Федеральные бюджетные учреждения
- более 50 отделений Министерства юстиции Российской Федерации
(Минюст РФ) и Торгово-промышленных палат (ТПП)
- более 10 региональных «Бюро технической инвентаризации»
(БТИ)
- комитеты по управлению имуществом администрации 3 городов
(КУМИ)

Справочник используется в 90% отчетах об оценке
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Справочник оценщика. Статистические данные
Справочники активно применяют и рекомендуют оценщикам:
Банки (более 30 филиалов коммерческих банков и Банка России),
в том числе:
• ПАО Сбербанк

• АО «Кредит Европа Банк»

• ПАО ВТБ-24

• ООО Банк «Аверс»

• АО «Россельхозбанк»

• ПАО «Норвик Банк»

• АО «Газпромбанк»

• ПАО «Совкомбанк»

• ПАО БАНК УРАЛСИБ
• ПАО «БИНБАНК»

• АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

• ПАО Банк «ФК Открытие»

• АО «Народный банк
Казахстана»

• АКБ "Ланта-Банк" (АО)

• и другие
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Справочник оценщика. Статистические данные

Отчеты об оценке с данными из
справочников принимают:
• Большинство банков (Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк
и др.)
• Крупные заказчики (ЛУКОЙЛ, РОСАТОМ, … и др.)
• Комиссии по оспариванию
• Суды (заключения судебных экспертов с ссылками на
справочник принимаются в судах)
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Справочник оценщика недвижимости
Анализ использования справочника
оценщика недвижимости в отчетах по
оспариванию кадастровой стоимости

6%

94%
Справочник использовался
Справочник не использовался
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Благодарим за внимание!
ООО «Информ-оценка»
inform-ocenka.ru
8-920-056-23-36
8-920-006-20-29
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