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Что является нестандартным объектом для залога? 
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 Классификация объектов на стандартные и 
нестандартные 

Стандартные объекты 
для залога 

Транспортные средства 
(легковые, грузовые а/м и 

т.п.) 

Серийное оборудование 

Квартиры, ИЖД, земельные 
участки 

Нестандартные объекты 
для залога 

Узкоспециализированная 
специальная техника 

Уникальные 
технологические линии 

Производственный 
комплекс для 

определенного 
производства 
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 Градация объектов с точки зрения их привлекательности 
для залога  

(Гаспарян М.Ю., Давыдов А.В., Кретов В.В.) 
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 Степень привлекательности отдельных типов активов 
для целей залога  

1-минимальна, 100-максимально 
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 Применяемые федеральные стандарты оценки 

Комплекс 
имущества 

ФСО 
10 

ФСО 
1,2,3,9 

ФСО 7 

Имущественный 
комплекс 

ФСО 
1,2,3,9 

ФСО 8 

ФСО 
12 
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 Применяемые подходы к оценке 

Стандартные объекты для 
залога 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход  

(для 
некоторых 
активов) 

Нестандартные объекты для 
залога 

Затратный 
подход 

Доходный 
подход 
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 Варианты оценки (методики) в рамках затратного подхода к 
оценке имущественного комплекса 

Затратный подход 

Укрупненная оценка (2) 

Метод сравнительной единицы для 
имущественного комплекса 

Поэлементная оценка (1) 

методы сравнения продаж, индексация 
стоимости, метод сравнительной 

единицы 
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 Алгоритм использования метода сравнительной единицы для 
имущественного комплекса 

1 

•Анализ реализованных или планируемых к реализации инвестиционных 
проектов по строительству имущественных комплексов, аналогичных объекту 
оценки 

2 
•Систематизация и статистический анализ исходных данных 

3 

•Определение ПСЗ оцениваемого комплекса без учета износа на основании 
полученной математической зависимости или удельного показателя стоимости 
строительства на единицу мощности с учетом проектной мощности 
оцениваемого имущественного комплекса 

4* 

•Распределение полученной полной стоимости замещения между зданиями 
сооружениями, движимым имуществом 

5* 

•Расчет физического, функционального и внешнего устаревания; определение 
стоимости с учетом накопленного износа 

6* 
•Определение итоговой рыночной стоимости имущественного комплекса 
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 Применение метода сравнительной единицы для 
имущественного комплекса на примере имущественного 

комплекса маслоэкстракционного завода 

Мощность МЭЗ - 1500 
тонн семян в сутки 

 

Количество рабочих 
дней в году: 315 

 

 

Выход готовой 
продукции (масла) из 
сырья (семечки): 44% 

 

Доля недвижимости в 
стоимости МЭЗ: 45% 
Доля оборудования в 
стоимости МЭЗ: 55% 

Характеристики 
Объекта оценки  

дата оценки 30.06.2017 
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 Применение метода сравнительной единицы для 
имущественного комплекса на примере имущественного 

комплекса маслоэкстракционного завода 

№п/

п 
Аналог Ссылка Год Цена Мощность 

Мощность 

по 

семечке, 

т/ сутки 

Мощнос

ть по 

семечке 

т/год 

Уд.стоимо

сть,  

руб / на 

тонну 

сырья (в 

год) 

Уд.стоимо

сть,  

руб / на 

тонну 

сырья (в 

сутки) 

ПСЗ Объекта 

оценки (МЭЗ-

1500), руб. до 

корректировок 

1 

Новый 

маслоэкстракци

онный завод 

появится в 

скором времени 

на территории 

Пензенской 

области. 

http://agrobk.ru/bol

ee-1-5-mlrd-vlozhat-

v-maslozavod-v-

penzenskoy-oblasti 

16.07.2014 
1 500 000 

000 

500 тонн семян 

/сутки  
500 157 500    9 524 3 000 000 4 500 000 000 

2 
Маслозавод в 

Якушке 

http://ulpressa.ru/20

15/03/04/maslozavo

d-v-yakushke-

otkryit/ 

4 марта 2015 
1 000 000 

000 

100 тыс тонн 

семян в год 

(=317 

тонн/сутки) 

317 100 000    10 000 3 150 000 4 725 000 000 

3 

Cargill построит 

в Волгоградской 

области 

маслоэкстракци

онный завод 

http://rhi.ronesans.c

om/ru/projects/cargil

l-oil-extraction-plant 

; 

http://ria.ru/volgogr

ad/20130806/95458

7900.html; 

http://www.kommer

sant.ru/doc/2735389 

27.05.2015 
9 000 000 

000 

 

В проекте 

заложена 

возможность 

увеличения 

объемов 

переработки до 

800 тысяч. С 

учетом этого 

потенциала 

осуществлялось 

строительство и 

велась закупка 

оборудования. 

2540 800 000    11 250 3 543 750 5 315 625 000 
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 Применение метода сравнительной единицы для 
имущественного комплекса на примере имущественного 

комплекса маслоэкстракционного завода 

№п

/п 
Аналог 

ПСЗ 

Объекта 

оценки 

(МЭЗ-

1500), руб 

до 

корректиро

вок 

К-т на 

дату 

статьи 

К-т на 

тек. 

Дату 

Корре

ктиро

вка 

на 

индек

с 

удоро

жани

я СМР 

Курс 

евро 

на дату 

аналог

а 

Курс 

евро 

на дату 

оценки  

Индек

с 

удоро

жани

я 

обору

дован

ия 

ПСЗ (МЭЗ-

1500), руб с 

корректиров

кой на 

удорожание 

СМР и 

курсовую 

разницу 

Корре

ктиро

вка 

на 

физич

еский 

износ 

Итоговая  

ПСЗ 

(МЭЗ-

1500)  

 

Весовой 

коэффи

циент  

 Взвешенное 

значение  

1 

Новый 

маслоэкстракци

онный завод 

появится в 

скором времени 

на территории 

Пензенской 

области. 

4 500 000 

000 
8,069 8,680 

              

1,076    

            

47,900    

            

67,499    

              

1,409    
5 666 036 000 1,00    

5 666 036 

000 

                                   

1,00    
 5 666 036 000    

2 
Маслозавод в 

Якушке 

4 725 000 

000 
8,244 8,680 1,053    47,783    67,499    1,413    5 909 790 000 1,00    

5 909 790 

000 
1,00     5 909 790 000    

3 

Cargill построит 

в 

Волгоградской 

области 

маслоэкстракци

онный завод 

5 315 625 

000 
8,244 8,680 

              

1,053    

            

58,010    

            

67,499    

              

1,164    
5 920 375 000 1,00    

5 920 375 

000 

                                   

1,00    
5 920 375 000    

  Сумма значений 3,00 17 496 201 000  

  Средневзвешенное значение 5 832 067 000  
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 Применение метода сравнительной единицы для 
имущественного комплекса на примере имущественного 

комплекса маслоэкстракционного завода 

Значение Характеристика 

5 832 067 000 
Среднее значение ПСЗ МЭЗ 1500 с учетом НДС 

и без учета износа, руб. 

18% НДС 

4 942 429 661 
Среднее значение ПСЗ МЭЗ 1500 без НДС и без 

учета износа, руб. 

25% Физический износ 

3 706 822 246 
Стоимость МЭЗ 1500 без НДС с учетом 

износа 
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 Участие доходного подхода при определении итоговой 
стоимости имущественного комплекса 

Варианты использования доходного подхода 

Полноценный второй подход 
(2) 

Тест на обесценение (1) 
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 Участие доходного подхода при определении итоговой 
стоимости имущественного комплекса 

Варианты использования доходного подхода 

Полноценный второй подход 
(2) 

Тест на обесценение (1) 
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Оценщик – арбитр между Банком и Заемщиком 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Маркашов Виталий Валерьевич 

 начальник отдела оценки  ООО «Аналитическая Консалтинговая Группа 
«ИнвестОценка», член Экспертного совета и руководитель региональной экспертной 

группы СРО «СФСО» по Воронежской области 

+7 (473) 232-25-01 
markashov@investocenka.ru 

www.investocenka.ru 
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