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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

Просим вас обновить на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в разделе,
содержащем информацию об экспертных учреждениях, контактные данные нашей компании:
+7 (495) 134-83-83, zakaz@tr.expert, www.tr.expert

Сегодня судьи сталкиваются со следующими трудностями в работе с экспертизами:
1. Кардинально разные результаты в экспертных заключениях, подготовленные сторонами;
2. Порой низкое качество судебной экспертизы, рост количества повторных назначений;
3. Часто сложные экспертизы, требуют от судей много времени и квалификации, чтобы понять
истинные причинно-следственные факторы и результаты экспертизы;
4. Спорность и неоднозначность выводов в экспертизах;
5. Сложность в определении необходимости назначать экспертизу без предварительного
профессионального мнения.
ООО

«Консалтинговая

группа

Территория»

предлагает

стратегическое

партнерство

с

Арбитражным судом Воронежской области, главными целями которого будет являться эффективная
экспертная поддержка в судебных делах, позволяющая повысить качество и точность выводов,
сокращение времени судебных процессов. Это возможно будет достичь за счет решения следующих
задач:
•

наличие проверенного стратегического партнера в лице ООО «Консалтинговая группа
Территория», контролирующего экспертные действия и дающего качественное исполнение и
непредвзятые результаты;

•

возможность ООО «Консалтинговая группа Территория» привлекать разные профильные
экспертные организации или специалистов-экспертов, входящих в группу и действующих на
одинаковых принципах стратегического партнерства с судом;

•

подготовка кратких разъяснений для судей по каждой экспертизе, позволяющее судье быстро
и точно увидеть главное – очень актуально для сложных экспертиз;

•

специальные и дополнительные исследования при условии спорности и неоднозначности
выводов;
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•

безвозмездные партнерские консультации судей по всем вопросам: от необходимости
назначения экспертизы до ее результатов и разъяснения методик;

•

возможность выбора экспертов (от специалиста до научного сотрудника ВУЗа или
признанного эксперта в отрасли) при условии согласия стороны плательщика.

У ООО «Консалтинговая группа Территория» заключены соглашения с множеством ВУЗов и
профильных экспертных организаций. При реализации партнерства ООО «Консалтинговая группа
Территория» и суда, судьям более не потребуется искать достойные экспертные организации при
назначении экспертизы, они будут уверены в качестве и непредвзятости результатов экспертизы, у
них будет выбор экспертов, при согласии сторон экспертизы будут готовиться высококлассными
экспертами, что снизит объем трений между сторонами, обеспечит однозначность и веру в итоги
экспертизы.

Почему ООО «Консалтинговая группа Территория» готово
качественный уровень стратегического партнерства с судом:

обеспечить

достойный,

1. Уникальное экспертное объединение, не имеющее аналогов в РФ;
2. Группа объединяет более 300 частных специалистов экспертов по всей стране, соглашения с
профильными организациями - лидерами отрасли и частными/государственными ВУЗами для
проведения экспертных действий;
3. ООО «Консалтинговая группа Территория» нацелена на долгосрочную партнерскую работу, а
значит соблюдает принципы независимости, высокого качества и порядочности;
4.

Широкий профиль экспертиз, а значит универсальность за счет входящих в группу
специалистов-экспертов, экспертных организаций, специализированных лабораторий и
ВУЗов;

5. Опыт проведения не только отдельных экспертиз, а наличие опыта построения сложной
экспертной

поддержки.

При

взаимодействии

с

юридическими

компаниями

ООО

«Консалтинговая группа Территория» разрабатывает стратегию подготовки экспертных
заключений по сроку, квалификации экспертов, досудебных/судебных задач и т.д.;
6. Наличие во всех областных городах РФ представительств, позволяющих оперативно
обеспечивать документооборот с судом, проведение осмотров и т.д.;
7. Координаторы проектов имеют опыт и сертификацию по судебно-экспертной деятельности,
что позволяет обеспечивать процесс экспертной деятельности на профессиональном уровне.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СУДА

ООО «Консалтинговая группа Территория» является специализированной организацией,
осуществляющей свою деятельность на основании Устава и соответствующей требованиям
Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
Консалтинговая группа Территория осуществляет широкий спектр услуг в области экспертной
деятельности, инжиниринга, оценки и консалтинга.
ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

- Оценка бизнеса
- Оценка предприятия

- Экспертиза газо- и нефтепроводов
- Экспертиза зданий и сооружений
- Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных
работ
- Экспертиза качества строительных и ремонтных работ
- Оценка стоимости незавершенного производства при
консервации строительных объектов или возобновлении их
строительства
- Экспертиза проектно-сметной документации
- Анализ факторов фактического удорожания стоимости
строительства
- Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального
строительства
- Определение размеров ущерба недвижимому имуществу

- Оценка недвижимости
- Оценка незавершенного строительства
- Оценка земельных участков
- Оценка ущерба от пожара (залива)
- Оценка ценных бумаг
- Оценка транспорта
- Оценка объектов интеллектуальной собственности

ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

СОБСТВЕННОСТИ

Экспертиза
аудиозаписей
при
разбирательствах,
связанных с нарушением авторских прав
Экспертиза авторских произведений
Патентоведческая экспертиза
- Патентоведческая экспертиза полезных моделей
- Патентоведческая
экспертиза
промышленных
образцов
- Патентоведческая экспертиза изобретений
Экспертиза
товарных
знаков,
торговых
марок,
фирменных наименований

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- Бухгалтерская экспертиза
- Финансово-экономическая экспертиза
- Налоговая экспертиза

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- Программно-компьютерная экспертиза
- Аппаратно-компьютерная экспертиза
- Экспертиза электронно-цифровой подписи
- Экспертиза процесса разработки и использования
программного обеспечения
- Компьютерно-сетевая экспертиза
- Информационно-компьютерная экспертиза
- Экспертиза использования сетевых технологий
- Экспертиза обстоятельств создания и использования
файлов и баз данных
- Экспертиза
обстоятельств
использования
компьютерных средств

- Экспертиза промышленного оборудования
- Экспертиза агрегатов
- Экспертиза технологического процесса
- Экспертиза военной техники
- Экспертиза производственного оборудования
- Экспертиза инженерных сетей
- Экспертиза холодильного оборудования
- Экспертиза электрического оборудования
- Экспертиза медицинской техники и оборудования
- Экспертиза котлов и котлового оборудования
- Экспертиза морского и военно-морского транспорта
- Пожарно-техническая экспертиза
- Технологическая экспертиза
- Экспертиза лотерейного оборудования и экспертиза
игорного оборудования
- Электротехническая экспертиза
- Взрывотехническая экспертиза
- Экспертиза оборудования для металлообрабатывающей
промышленности
- Экспертиза технической документации

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- Товароведческая экспертиза непродовольственных товаров

- Экспертиза и аудит информационной безопасности

- Товароведческая
электроприборов

- Фиксация содержимого интернет-страниц (заверение
контента)

- Экспертиза пищевых продуктов

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
- Почерковедческая экспертиза

экспертиза

бытовой

техники

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КОМИССИОННЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
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- Портретная экспертиза
- Технико-криминалистическая экспертиза документов
- Трасологическая экспертиза
- Дактилоскопическая экспертиза
- Экспертиза давности создания документа
- Фототехническая экспертиза

ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

- Экспертиза документов, обосновывающих включение
объектов культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия или исключение из
него.
- Исключение объектов культурного наследия из реестра
- Экспертиза проектов зон охраны объектов культурного
наследия
- Изменение категории историко-культурного значения
объектов культурного наследия

РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

- Экспертиза объектов волокнистой природы
- Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий
- Экспертиза нефтепродуктов
материалов (ГСМ)
- Экспертиза стекла

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

и

горюче-смазочных

- Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них
(металловедческая)
- Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин
и изделий из них
- Экспертиза спиртосодержащих жидкостей
- Экспертиза парфюмерных и косметических средств

МЕДИЦИНСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Судебно-медицинская экспертиза
- Экспертиза живых лиц (потерпевшие, обвиняемые,
подозреваемые)
- Экспертиза трупов (по представленным материалам и
документам)
- Установление факта телесных повреждений, давность
и механизм их образования
- Определение тяжести причиненного вреда здоровью,
вследствие имеющихся телесных повреждений
- Установление
процента
потери
общей
трудоспособности
- Проведение
исследований
и
экспертиз,
при
преступлениях против половой неприкосновенности
- Экспертиза при воздействии токсических веществ
- Экспертиза при воздействии электричества

Лингвистическая экспертиза
- Экспертиза по делам об унижении чести, достоинства и
деловой репутации
- Экспертиза по делам о клевете
- Экспертиза по делам об экстремизме
- Экспертиза по установлению степени сходства товарных
знаков, доменных имен, фирменных наименований и других
объектов интеллектуальной собственности
- Выявление лингвистических признаков плагиата
- Исследование рекламной продукции
- Установление смыслового содержания текстов документов,
нормативных актов, договоров
- Выявление завуалированной информации в устных
разговорах и письменных текстах
- Выявление лингвистических признаков угрозы
- Другие исследования, требующие специальных познаний в
области лингвистики
- Экспертиза публикаций в СМИ на предмет наличия или
отсутствия пропаганды наркотиков
Фоноскопическая экспертиза
- Установление принадлежности
звучащей
речи
конкретному
говорящего)

записанного голоса и
лицу
(идентификации

- Идентификация говорящего на иностранном языке
- Установление подлинности и аутентичности аудиозаписи
(выявления признаков монтажа)
- Установление речевого (дословного) и / или акустического
содержания записи
- Установление состояния говорящего и / или характеристик
звучащей речи
- Идентификация устройства, на котором производилась
запись
Автороведческая экспертиза
- Установление исполнителя и автора текста

- Экспертиза при воздействии высокого и низкого
давления, перепадов давления
- Экспертиза причин смерти новорожденных
- Экспертиза при ожогах и обморожениях
- Экспертиза при неоказании медицинской помощи,
- Установление обстоятельств выполнения текста
определение качества и объема медицинской помощи
- Экспертиза и исследования в области медицинского
- Выявление признаков авторского произведения (новизна,
страхования
оригинальность, творческий характер)
- Психологическая экспертиза
- Выявление признаков плагиата
- Экспертиза детско-родительских отношений
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- Экспертиза на полиграфе (детекторе лжи)
Биологическая экспертиза
- Экспертиза морального вреда
- Ботаническая экспертиза
- Экспертиза личности обвиняемого, потерпевшего,
- Зоологическая экспертиза
свидетелей
- Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых
- Микробиологическая экспертиза
- Экспертиза по факту смерти
- Энтомологическая экспертиза
- Ихтиологическая экспертиза
Психологическое сопровождение
- Фокус-группы
- Орнитологическая экспертиза
- Психиатрическая экспертиза
Сельскохозяйственная экспертиза
- Экспертиза дееспособности и сделкоспособности
- Агробиологическая экспертиза
- Психиатрическая экспертиза по материалам дела
- Агротехническая экспертиза
- Амбулаторная психиатрическая экспертиза
- Зооветеринарная экспертиза
- Стационарная психиатрическая экспертиза
- Ветеринарно-токсикологическая экспертиза
- Психиатрическая экспертиза в судебном заседании
Экологическая экспертиза
- Генетическая экспертиза
Экспертиза экологии среды
Генетическая экспертиза (днк-тест) по установлению Почвоведческая экспертиза
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отцовства или материнства
- Генетическая экспертиза по установлению близкого
родства (дядя, тетя, бабушка, дедушка, племянница,
племянник)
- Генетическая
экспертиза
по
установлению
двоюродного родства
- Генетическая экспертиза по установлению сводного
родства (брат, сестра)
- Генетическая экспертиза близнецов

Минералогическая экспертиза

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Искусствоведческая экспертиза

- Установление авторства предметов искусства
- Установление культурной, художественной, научной,
- Генетическая экспертиза митохондриальной ДНК
исторической ценности предметов искусства, предметов
(мтДНК)
старины, оружия, объектов недвижимого наследия и др.
Генетическая экспертиза Y-хромосомы (тест семейной - Выявления отдельных свойств предметов искусства (стиль,
принадлежности)
жанр, время создания, подлинность и др.)
- Генетическая экспертиза по определению видовой
Культурологическая экспертиза
принадлежности биологических объектов
- Генетическая
экспертиза
с
целью
создания
- Экспертиза порнографии
генетического паспорта
- Установление
наличия
или
отсутствия
признаков
- Процедура изъятия образцов для генетической
авторского
произведения
(творческого
характера,
экспертизы
оригинальности)
- Генетическая генеалогия. Определение гаплогруппы
- Экспертиза плагиата (установление сходства или тождества
человека.
двух произведений)
- Выявление функций изобразительных, музыкальных и
- Рецензирование
генетических
экспертиз
и
других компонентов, использующихся в СМИ и прочих видах
исследований
коммуникации

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ:
Полное
и
наименование

сокращённое Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа
Территория» (ООО «Консалтинговая группа Территория»)

ОГРН, дата присвоения

1117746149762 от 02 марта 2011 г.

ИНН / КПП

7727742745 / 772701001
+7 (495) 134-83-83
zakaz@tr.expert
www.tr.expert
117461, г. Москва, Херсонская, 6, 56
Р/с: 40702810870010162530
Наименование Банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
К/с: 30101810645250000092
Страховщик: АО «АльфаСтрахование»
Полис (договор) страхования ответственности юридического лица при
осуществлении оценочной деятельности № 0991R/776/90102/20 от 01
июля 2020 г.
Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия полиса (договор) с 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.

Контактная информация

Банковские реквизиты
Сведения о полисе (договоре)
страхования
ответственности
юридического
лица
при
осуществлении
оценочной
деятельности

Генеральный директор
ООО «Консалтинговая группа Территория»
М. И. Карпухина
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Приложение
НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления Эксперта

Квалификация и опыт

Эксперты по специальности – строительство, инженерные изыскания, промышленная безопасность и т.д.

1

2

Юрий
Иванович Ф.
(Опыт работы по
специальности с 1984 года, в
качестве
эксперта - с
2015 года)

Александр
Сергеевич Б.
(Опыт работы —
6 лет)

3

Александр
Сергеевич К.
(Опыт работы 15
лет) (Досудебная
экспертиза)

4

Игорь
Дмитриевич Б.
(Опыт работы —
33 года)

Строитель-универсал:
• ПГС;
• Энергетическое
обследование;
• Качество
общестроительных работ;
• Инженерные сети;
• Проектирование сноса и
демонтажа строений;
• Инженерногеодезические изыскания;
• Топографическая
деятельность;
• Сметное дело в
строительстве;
• Определения стоимости
восстановительного
ремонта помещений после
залива, пожара;
• Определение причин
разрушения строительных
объектов.

Строитель-гидротехник:
• Проведение комплексной
экспертизы
и
технического
обследования зданий и
сооружений
с
применением
геологических
и
геодезических изысканий;
• Проведение экспертизы
промышленной
безопасности
(ГОСТ
31937-2011, ФНП 538 в
области
промышленной
безопасности, СП 13-1022003)
• Визуальное обследование
строительных
конструкций,
фотофиксация и описание
дефектов;
•
Инструментальное
обследование
строительных
конструкций:
прочность
ЖБК,
дифектоскопия
металлоконструкций и т.п.
Промышленная
безопасность:
• Экспертизы проектной
документации, плановопредупредительного
ремонта, зданий и
сооружений;
• Выдача заключений
ЭПБ.
Строитель:
• ПВС, дорожное
строительство, качество
общестроительных работ;
• Сметное дело в
строительстве;
Определения стоимости
восстановительного

• Высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация «Инженер-строитель» (Диплом от 29 декабря 1994 г.
выдан Мордовским ордена Дружбы народов госуниверситетом имени Н.П. Огарева).
•
Повышение
квалификации
по
программам:
"Строительно-техническая
экспертиза", «Проведение энергетических обследований с целью повышения
энергетической эффективности и энергосбережения», "Безопасность строительства
и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства",
«Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в
том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»,
«Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, подготовка
проектов организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений на
объектах повышенного уровня ответственности», «Инженерно-геодезические
изыскания, топографическая деятельность, в том
числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах», «Сметное дело в строительстве».
• Профессиональная подготовка по программе «Судебная строительно-техническая
экспертиза объектов недвижимости».
• Имеет право самостоятельного производства судебных экспертиз по
специальностям: 16.1 «Исследования строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»,
16.2
«Исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью
установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи
обязанности входило обеспечение безопасных условий труда», 16.3 «Исследование
домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка
вариантов указанного раздела», 16.4 «Исследование проектной документации,
строительных объектов в целях установления
их соответствия требованиям
специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий,
обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или
полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и
других свойств», 16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций
с целью
установления объёма, качества и стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий», 16.6 «Исследование помещений жилых, административных,
промышленных и иных зданий, повреждённых заливом (пожаром), с
целью
определения стоимости их восстановительного ремонта».

•
Высшее
образование
«Московский
государственный
университет
природообустройства»,
инженер
по
специальности
«Гидротехническое
строительство»;
• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Строительный Институт Технологий и Инноваций «Столица»,
повышение
квалификации
по
программе:
«Обследование
строительных
конструкций зданий и сооружений, подготовка проектов организации
строительства, сноса демонтажа зданий и сооружений на объектах повышенного
уровня ответственности»

• Высшее образование Сибирский государственный индустриальный университет,
Архитектурно-строительный факультет, инженер ПГС, г. Новокузнецк.
• Аттестация на эксперта ОПО: Квалификационное удостоверение эксперта (область
Э7 ЗС - 1 категории).
• Квалификационное удостоверение эксперта - специалист II уровня по УК, МК, ВИК
п.п. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11.
• Удостоверение - работа на высоте (2 группа).
• Примечание: работа в области промышленной безопасности и строительных
изысканий более 15 лет.
• Высшее образование Воронежское высшее военное авиационное инженерное
училище.
"Строительство
и
эксплуатация
аэродромов".
• Профессиональная переподготовка: ЧОУ ЮО Южный институт менеджмента.
"Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза" НОУ ДПО Институт
профессионального образования и бизнеса. "Сметное дело и ценообразование в
строительстве".
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления Эксперта

ремонта;
• Определение причин
разрушения строительных
объектов.
Строитель-техник:
• Строительство и
эксплуатация скважин;
• Контроль качества
зданий и сооружений
ПГС;
• Инженерные
коммуникации;
Электротехническое,
механическое и газовое
оборудование.

5

Юрий
Витальевич И.
(Опыт работы 15 лет)

6

Александр
Николаевич Б.
(Стаж по
специальности 40 лет, опыт
работы
экспертом - 10
лет)

Инженер-электрик:
• Инженерные
электросети до и свыше
1000 В;
• Электро-техническое
оборудование.

Дмитрий
Александрович
Д.
(Опыт работы —
18 лет)

Эксперт-строитель:
• Качество
общестроительных работ;
• Проектирование сноса и
демонтажа строений;
• Сметное дело в
строительстве;
• Определения стоимости
восстановительного
ремонта помещений после
залива, пожара;
• Определение причин
разрушения строительных
объектов.

Андрей
Александрович
Л.
(Опыт эксперт.
работы - 11 лет)

Эксперт-строитель:
• Качество
общестроительных работ;
Инженерные сети и
коммуникации;
• Проектирование сноса и
демонтажа строений;
• Сметное дело в
строительстве;
Определения стоимости
восстановительного
ремонта помещений после
залива, пожара;
• Определение причин
разрушения строительных
объектов; Исследование
проектно-сметной
документации.

Евгений
Николаевич П.
(Стаж
экспертной
деятельности 14
лет)

Эксперт-строитель:
• Качество
общестроительных работ
("приемка квартир"),
качество отделки, расчет
стоимости устранения
недостатков
ремонта/отделки;
• Инженерные сети и
коммуникации;
• Сметное дело в
строительстве;

7

8

9

Квалификация и опыт

• Высшее техническое образование. Горный инженер. Специальность: Поиск и
разведка месторождений нефти и газа.
•
Дополнительное
образование:
Государственный
строительный
надзор,
строительный контроль и экспертиза в строительстве "Обследование технического
состояния зданий и сооружений"- Квалификационный аттестат строительного
эксперта от 17.10.2014.
• Строительно-техническая экспертиза - «Государственная академия строительства
и ЖКХ» при МинСтрое РФ. Группа допуска по электробезопасности - Vгр. до и свыше
1000 В.
• Свидетельство сметчика НОУ ДПО «Институт профессионального образования» "Сметное дело и ценообразование в строительстве"
• Высшее электро-техническое образование, присвоена квалификация инженераэлектрика сельского хозяйства (диплом Московский институт инженеров с.х.
производства им. В.П. Горячкина, специальность «Электрификация сельского
хозяйства
–
применение
электрической
энергии
в
с.х.).
• Повышение квалификации в Московском институте энергобезопасности и
энергосбережения
по
курсу
«Современные
требования
к
испытаниям
электроустановок напряжением до 1000В», является действительным членом АНО
«Центра научных исследований и экспертизы».
• Имеет опыт работы в ООО «Предприятие АНГАРА» с соответствующими допусками
по V группе электробезопасности.
• Высшее образование, МГСУ, квалификация- инженер-строитель-технолог,
специальность «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».
• Сертифицированный негосударственный судебный эксперт по специальности
16.1. «Исследование строительных объектов и территории, функционально
связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки»), по специальности
«Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с
ними, с целью определения их стоимости»), действительный член «Палаты судебных
экспертов».
• Действительный член Некоммерческого партнерства «СРО «Национальное
объединение судебных экспертов».
• Повышения квалификации судебных экспертов, утв. Приказом Минюста России
от 13 октября 2004 г. № 167 (Свидетельство от 16 июля 2009 г., Свидетельство от 19
марта 2014 г.).
• Страховой полис Страхового открытого акционерного общества «ВСК» которым
подтверждается страхование качества производства судебных экспертиз, имеющий
Квалификационный аттестат Государственной академии Росстроя на право
деятельности в качестве строительного эксперта по обследованию несущих и
ограждающих
конструкций
зданий
и
сооружений.
• Имеет стаж работы в Филиале (по Московской области) Государственного
учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте
России.
• Образование высшее. Диплом об окончании Волгоградского архитектурностроительного университета по специальностям «Городское строительство и
хозяйство» Квалификация инженер-строитель; «Экономика и управление на
предприятии
(строительство)»
Квалификация
экономист-менеджер.
• Включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
и
архитектурно-строительного
проектирования
НОПРИЗ.
• Включен в Национальный реестр специалистов в области строительства НОСТРОЙ.
Вид
деятельности:
«Организация
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
Повышение
квалификации
(подтверждение
Сертификаты):
• По судебно-экспертной специальностям: «Исследование строительных объектов, их
отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью
установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных
материалов
и
изделий»;
• «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил. Определения
технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения
строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных,
эстетических
и
других
свойств»;
• Повышение квалификации по специальностям: «Проектирование зданий и
сооружений»,
«Безопасность
строительства.
Организация
строительства,
реконструкции и капитального ремонта», «Строительных работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства», «Промышленное и
гражданское строительство», по специализации: «Безопасность строительства и
качество устройства автомобильных дорог и аэродромов», «Инженерные изыскания
для строительства зданий и сооружений».
Образование высшее техническое.
• Диплом об окончании «Дальневосточного государственного университета путей
сообщения» в 2006 году по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».
Дипломированный
инженер.
• Действительный член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной
экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов
имени Ю.Г. Корухова», регистрационный номер в Реестре членов «СУДЭКС» 2418;
• Сертификат соответствия от 22 ноября 2018 года, удостоверяющий, что эксперт
является компетентным и соответствует требованиям «Системы сертификации
судебных экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области
судебной экспертизы» в области судебной строительно-технической экспертизы;
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

10

Андрей
Игоревич П.
(Стаж
экспертной
деятельности 12 лет)

Основные
направления Эксперта

• Определения стоимости
восстановительного
ремонта помещений после
залива, пожара;
• Определение причин
разрушения строительных
объектов;

Экспертземлеустроитель:
• Маркшейдерское дело;
• Строительный контроль,
качество строительства;
• Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка;

Квалификация и опыт
• Удостоверение о повышении квалификации выданное НП «Палата судебных
экспертов», подтверждающее прохождение программы 16.4 ««Исследование
проектной документации, строительных объектов в целях установления их
соответствия требованиям специальных правил. Определения технического
состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных
объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатирующих, эстетических и других свойств»;
•
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Международной
академии менеджмента, маркетинга, инжиниринга о прохождении программы
«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. Работы по
организации
строительства,
реконструкции
и
капитальному
ремонту»;
• Удостоверение о повышении квалификации № 0007-АТПБ-2020-0660, выданное
АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», подтверждающее повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Промышленная, энергетическая
безопасность и безопасность гидротехнических сооружений».
• Высшее образование. Диплом выданный Государственным Университетом по
Землеустройству по специальности «Инженер – землеустроитель» с присвоением
квалификации «Инженер»;
• Включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
НОПРИЗ.
• Включен в Национальный реестр специалистов в области архитектурностроительного проектирования НОПРИЗ.
• Сертификат дополнительного профессионального образования «Высшая школа
судебных экспертиз» по прохождению подготовки повышения квалификации
судебных
экспертов
по
специальности:
27.1:
«Исследование
объектов
землеустройства, в том числе с определением их границ на местности»;
• Сертификат судебных экспертов и экспертных организаций, предъявляемым
экспертам по экспертной специальности «Основы судебной экспертизы»;
• Свидетельство «Национальная палата судебной экспертизы» о прохождении
специальной подготовки по теме «Производство досудебных и судебных экспертиз,
связанных с землепользованием и строительством. Проблемы и пути их решения.
Арбитражная практика».
Профессиональная переподготовка:
• Удостоверение о повышении квалификации по программе «Строительный
контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством
строительства»;
• Удостоверение о повышении квалификации по курсу: «Инженерные изыскания для
подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов
капитального строительства»;
• Удостоверение о повышении квалификации по курсу: «Маркшейдерское дело»;
• Удостоверение о повышении квалификации по курсу: «Проектирование зданий и
сооружений: Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка».

Эксперт по
техническому
оборудованию:
• Технического состояния
транспортных средств;
• Исследование изделий из
металлов и сплавов (в т.ч.
Высшее образование.
запорная арматура);
•
Квалификация
–
Инженер-механик.
Специализация
–
Технология
• Исследование
Виктор
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.
радиоэлектронных,
Леонидович Ч.
• Рижский орден Трудового Красного Знамени политехнический институт.
электротехнических,
(Стаж
• Ученая степень – Кандидат технических наук.
11
электромеханических
экспертной
Профессиональная переподготовка:
устройств бытового
деятельности • Квалификация – Программист.
назначения;
10 лет)
• Квалификация – Наладчик технологического оборудования 3 разряда.
• Вибродиагностика;
• Квалификация – Специалист I-го уровня по вибродиагностике.
Исследование
• Сертификат компетентности судебного эксперта.
технологических,
технических,
организационных и иных
причин, условий
возникновения, характера
протекания пожара и его
последствий.
Эксперты по специальности – криминалистическая экспертиза, давность и техническая экспертиза документа, автотехническая
и трасологическая экспертиза и т.д.
• Имеет высшее юридическое образование, ученую степень кандидата юридических
наук, право на производство почерковедческих экспертиз (экспертная
специализация – почерковедение и техническое исследование документов) и стаж
работы по экспертной специализации 36 лет (свидетельство о получении допусков
на производство всех видов криминалистических экспертиз (кроме баллистических)
Людмила
Эксперт-криминалист:
- от 28 марта 1983 года, выданное решением Экспертно-квалификационной
Алексеевна С.
• Почерковед;
комиссии МВД СССР, и Свидетельство на право самостоятельного производства
(Стаж
• ТЭД- техническая
судебных экспертиз № 007942 и подтверждении уровня профессиональной
1
экспертной
экспертиза документов;
подготовки в области судебно-почерковедческих экспертиз и техникодеятельности –
• Подпись;
криминалистической экспертизы документов от 24 октября 2005 года и от 28
более 36 лет)
• Рецензии.
февраля 2011 года, выданное решением Экспертно-Криминалистической Комиссии
ЭКЦ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• В экспертной службе Министерства внутренних дел работала более 35 лет. С 1974
года экспертом, затем старшим, главным экспертом, а с 2006 года начальником
отдела почерковедческих исследований ЭКЦ ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. В ее обязанности входили: организация и контроль над
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

2

Ирина
Ивановна Р.
(Стаж
экспертной
деятельности –
более 38 лет)

Основные
направления Эксперта

Эксперт-криминалист:
• Почерковед;
• ТЭД- техническая
экспертиза документов;
• Подпись;
• Рецензии.

Квалификация и опыт
работой заместителя и 12 опытных экспертов, выполнение наиболее сложных
судебно-почерковедческих исследований, обучение и консультации экспертовпочерковедов иных экспертных подразделений и учреждений. После выхода в
отставку в 2009 году в звании полковника милиции, до сентября 2011 года
занималась преподавательской деятельностью в Учебном Центре Следственного
управления по Санкт-Петербургу Следственного Комитета России.
• Является автором 30 публикаций (в том числе, в 2011, 2012 и 2013 годах) в научнопрактических журналах и пособиях, преимущественно посвященных вопросам
исследования почерка и подписей. Более 20 лет она посвятила исследованию
современной российской подписи и истории ее развития. Ею подготовлены учебные
и учебно-методические пособия для экспертов МВД «Общие и частные признаки
почерка», «Судебно-экспертное исследование современной подписи» и "Судебнопочерковедческое исследование подписи.".
Право проводить самостоятельные судебно-почерковедческие экспертизы Эксперт
получила в 1975 году, в следующем году право проводить экспертизы по
техническому исследованию документов и другие виды
традиционных
криминалистических экспертиз. В 2011 году они подтверждены в установленном
порядке. Уровень профессиональной подготовки Эксперта обусловлен работой в
правоохранительных органах в сочетании с научной деятельностью в течение более
40 лет.
• За многолетнюю службу в органах внутренних дел с 1973 по 2009 год награждалась
и поощрялась 205 раз. Имеет звание «Почетный работник МВД». Указом Президента
Российской Федерации ей присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник
органов внутренних дел Российской Федерации». Кроме того, ее деятельность по
укреплению
взаимодействия
и
сотрудничества
с
коллегами
отмечена
Благодарностями Судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ,
Наркоконтроля и Таможенного Управления. На протяжении многих лет оказывала
помощь в проверке подписных листов Избирательным комиссиям Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, что было отмечено благодарностями и грамотами
Избиркомов.
• За участие в обеспечении сохранности культурных и исторических ценностей
отмечена благодарностью Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга.
• За годы работы экспертом и руководителем подразделения экспертного
учреждения Экспертом было проведено огромное число исследований документов,
изъятых в ходе расследования уголовных дел, в целях установления исполнителя по
почерку и подписям. Всего за многолетнюю практику выполнено около 15.000
почерковедческих экспертиз и экспертиз по техническому исследованию
документов.
• Большое количество сложных и многообъектных экспертиз было выполнено по
уголовным делам наиболее сложной экономической направленности. Результаты
обобщения опыта работы по наиболее профессионально интересным объектам
нашли свое отражение в изданиях МВД РФ.
• Служебную деятельность Эксперта постоянно сочетала с научной, посвященной
главным образом решению актуальных вопросов практической деятельности в
области почерковедения. Результатом ее работы стала защита в 2003 году
кандидатской диссертации на тему: "Теория и практика судебно-почерковедческой
экспертизы на рубеже ХХ1 века", которая вместила в себя все новое в области
развития судебно-почерковедческой экспертизы в России за последние 40 лет.
• В экспертной службе Министерства внутренних дел работала более 38 лет. В 1974
году поступила в Высшую следственную школу МВД СССР на факультет подготовки
экспертов-криминалистов, которую успешно закончила в 1978 году по
специальности: "юрист-правовед" и "эксперт-криминалист". По окончанию учебы
была принята на службу в экспертное подразделение ГУВД Москвы, где на
протяжении 20 лет занималась исследованием документов и почерка. В 1998 году
переведена на должность главного эксперта в отдел исследования почерка,
документов, денежных знаков и ценных бумаг Экспертно-криминалистического
Центра МВД РФ. В 2004 году была назначена заместителем, а в 2011 году начальником отдела почерковедческих исследований ЭКЦ МВД России. В ее
обязанности входили: организация и контроль над работой заместителя и опытных
экспертов, выполнение наиболее сложных судебно-почерковедческих исследований,
обучение, консультации и проведение стажировок экспертов-почерковедов
экспертных подразделений МВД других регионов России. В 2013 году вышла в
отставку с должности начальника отдела ЭКЦ в звании полковника полиции.
• За годы работы экспертом и руководителем подразделения главного экспертного
учреждения России Экспертом проведено огромное число исследований почерка и
документов, изъятых в ходе расследования уголовных дел, в целях установления
исполнителя, а также в процессе рассмотрения споров по гражданским и
арбитражным делам. Всего за многолетнюю практику выполнено тысячи
почерковедческих экспертиз и экспертиз по техническому исследованию
документов.
• В процессе работы в ЭКЦ МВД постоянно участвовала или оказывала
практическую помощь в создании учебных пособий по исследованию почерка и
подписей. Так, она является одним из авторов пособия для экспертов МВД «Общие
и частные признаки почерка», «Словаря основных терминов почерковедческой и
автороведческой
экспертиз"
и
"Комплексной
методики
производства
автороведческой экспертиз". Экспертом оказана помощь авторскому коллективу по
созданию пособия «Судебно-экспертное исследование современной подписи», а
Эксперт являлась руководителем авторского коллектива по созданию Типовых
методик по идентификационному исследованию почерка и подписей, изданных в
2010 году ЭКЦ МВД России.
• За многолетнюю службу в органах внутренних дел с 1974 по 2013 год многократно
награждалась и поощрялась. Имеет звание «Почетный работник МВД». Указом
Президента Российской Федерации ей присвоено почетное звание «Заслуженный
сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Кроме того,
деятельность Эксперта по укреплению взаимодействия и сотрудничества с
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

3

Константин
Александрович
Т.
(Опыт работы —
5 лет)

4

Екатерина
Александровна
К.
(Опыт работы —
8 лет)

5

Александр
Искандерович
А.
(Опыт работы —
15 лет)

6

Дмитрий
Вячеславович
М.
(Опыт работы —
25 лет)

Основные
направления Эксперта

Автоэксперт:
• автоэксперт-трасолог;
• автотехнические
экспертизы;
• экспертизы с расчетами.
Эксперт-криминалист:
• Почерковед;
• ТЭД- техническая
экспертиза документов;
• Подпись;
• Рецензии.
Эксперт автотехник/
криминалист/оценка:
• автоэксперт-трасолог;
• автотехнические
экспертизы;
• Техэкспертиза всех
агрегатов и кузова авто;
• Соответствие номеров
кузова, двигателя, VIN;
Эксперт-криминалист:
• Портретное сходство;
• Следы обуви, АТС;
• Подлинность дензнаков,
документов;
дактилоскопия;
• Холодное оружие;
• Трасология;
• ТЭД, печати.

7

Ирина
Алексеевна Р.
(Опыт работы
экспертом 7лет)

Эксперт- почерковед:
• Почерк;
• Подпись;
• Печать.

8

Валерий
Юрьевич Б.
(Стаж
экспертной
работы - 17 лет)

Автоэксперт
(товаровед):
• Оценка авто;
• Техническая экспертиза
транспортных средств.

9

Илья
Геннадьевич Н.
(Стаж
экспертной
работы - 10 лет)

Эксперт-криминалист
(химик):
• Давность реквизитов;
• Материалы документов.

10

Павел
Владимирович
К.

Эксперт - криминалист
(химик):
• Почерк, подпись;

Квалификация и опыт
коллегами отмечена различными Благодарностями. На протяжении многих лет
оказывала помощь в проверке подписных листов Центральной Избирательной
Комиссии России, что было отмечено благодарностями и ценными подарками.
• Большое количество сложных и многообъектных экспертиз было выполнено по
уголовным делам наиболее сложной экономической направленности. Результаты
обобщения опыта работы по наиболее профессионально интересным объектам
нашли свое отражение в изданиях МВД РФ.
• На протяжении многих лет организовывала семинары-совещания экспертовкриминалистов, в которых принимали участия, как эксперты МВД, так и эксперты
других ведомств (ФСБ, Министерства Юстиции, Таможенного Комитета) по
наиболее актуальным вопросам исследования почерка и документов.
• После выхода в отставку продолжает успешно работать негосударственным
экспертом для производства наиболее сложных экспертиз и рецензирования.
Образование высшее. Донской государственный технический университет, Ростовна-Дону , «Специалист по сервису» (автомобильному).

• Высшее образование. Московский психолого-социальный университет,
Юридический факультет, Юриспруденция.
• Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Факультет подготовки экспертов-криминалистов. Судебный эксперт.

• Образование высшее техническое. Астраханский государственный технический
университет. Инженер-механик.
• Образование высшее юридическое. Астраханский государственный университет.
Юриспруденция.
• Институт профессиональной оценки, Москва.

Образование высшее. Шуйский Государственный педагогический университет.
Юриспруденция.
Допуск на самостоятельное право производства судебных экспертиз по:
• технико-криминалистических экспертиз документов (исследование бланков и
оттисков печатей);
• трасологических экспертиз; дактилоскопических экспертиз и экспертиз холодного
и метательного оружия
• Высшее профессиональное образование по специальности «Судебная экспертиза»,
присвоенная квалификация «судебный эксперт», (Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина).
• Высшее юридическое образование присвоена степень магистра по направлению
«Юриспруденция», (Московский государственный юридический университет им. О.
Е. Кутафина.
• Обучение по программам повышения квалификации по специальностям:
«Исследование реквизитов документов», «Исследование материалов документов»,
«Исследование почерка и подписей».
• Высшее техническое образование - «Московский Автомеханический институт
«МАМИ», квалификация
инженер - механик по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания».
• Прошёл обучение на базе некоммерческого партнёрства «Палата судебных
экспертов» по программе повышения квалификации судебных экспертов, по
специальности 19.3 Исследование транспортных средств, в том числе с целью их
оценки, а так же по специальности 13.2 Исследование технического состояния
транспортных средств.
• Прошёл добровольную сертификацию автотехнических экспертов МАДИ, имеет
сертификат соответствия №01.000297.
• Прошёл профессиональную
переподготовку в Институте
повышения
квалификации
Некоммерческого
партнёрства
оценщиков
по
программе
«Независимая техническая экспертиза транспортных средств».
• Прошёл профессиональную переподготовку на базе «Академии Рынка Труда»,
присвоена квалификация – «товаровед».
• Высшее химическое образование, (РХТУ имени Д.И. Менделеева, специальность
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
присвоенная квалификация «инженер-эколог».
• Высшее юридическое образование (РХТУ имени Д.И. Менделеева, специальность
«юриспруденция», присвоенная квалификация – «юрист».
• Высшее инженерное образование (МФТИ, специальность «Наукоемкие технологии
и
экономика
инноваций»,
присвоенная
степень
–
«магистр».
• НП «Палата судебных экспертов» обучение по программе повышения
квалификации по специальностям: «22. 5. Применение хроматографических
методов при исследовании объектов судебной экспертизы» «3.2. Исследование
материалов документов».
•
Сертификаты
соответствия
по
специальностям
«22.5.
Применение
хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы»
«Исследование материалов документов», специализирующимся в области судебных
экспертиз материалов документов».
• Высшее образование (химический факультет Тверского госуниверситета), эксперт
ЭКО УФСКН России по Тверской области (экспертизы наркотических средств,
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

11

12

Эксперт
(Стаж
экспертной
работы - 14 лет)

Основные
направления Эксперта

• Дактилоскопия;
• Давность реквизитов;
• Наркотики, яды,
прекурсоры.

Владимир
Дмитриевич Л.
(Стаж
экспертной
работы 10 лет)

Эксперт-криминалист:
• ТЭД;
• Почерковедческая.

Александр
Васильевич З.
(Стаж
экспертной
работы - 9 лет)

Эксперт-криминалист:
• Баллистическая;
• ТЭД;
• Почерковедческая;
• Дактелоскопия;
• Портретная;
• Трасологическая;
• Холодного и
метательного оружия.

13

Ирина
Ивановна Р.
(Стаж работы 38 лет)

Эксперт - криминалист:
• Автороведческая
экспертиза;
• Почерк;
• ТЭД;
• Подпись.

14

Евгений
Анатольевич В.
(Стаж
экспертной
работы - 10 лет)

Эксперт- криминалист:
• ТЭД
• Давность (в т.ч.
хромотографическим хим. методом)
• Печать, подпись.

Квалификация и опыт
психотропных
веществ,
сильнодействующих,
ядовитых
и
прекурсоров,
дактилоскопические экспертизы, экспертизы СХВ).
• Сертификация в качестве судебного эксперта с правом проведения судебных
экспертиз по направлению: «Исследование почерка и подписей», «Исследование
реквизитов документов», «Исследование материалов документов», «Применение
хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы».
• Высшее юридическое образование по направлению «Юриспруденция» (степень
бакалавра юриспруденции по направлению «Юриспруденция» (диплом Института
управления,
экономики,
права
и
искусства).
• Высшее экспертное образование, квалификация «Судебный эксперт» по
специальности «Судебная экспертиза» (диплом Московского Университета МВД
России с отличием.), прошедший повышение квалификации в ФГКОУВО
«Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя» по дополнительной профессиональной программе «Техникокриминалистическая
экспертиза
документов».
• Имеет право на самостоятельное производство почерковедческих экспертиз и
технико-криминалистических экспертиз документов в соответствии с решением
ЭКК Московского университета МВД России от 16 июня 2010 г.

Диплом о высшем экспертном образовании Московского университета МВД России.
Имеет все традиционные допуска судебного эксперта и Диплом по специальности
"Судебный эксперт".

• Высшее юридическое образование.
• В экспертной службе Министерства внутренних дел проработала более 35 лет.
• Прошла обучение на факультете подготовки экспертов-криминалистов Высшей
следственной школы МВД СССР по специальности: «юрист-правовед», «эксперткриминалист».
• По окончанию учебы была принята на службу в экспертное подразделение ГУВД
Москвы, где на протяжении 20 лет занималась исследованием документов и
почерка. С 1998 году перешла на работу в Экспертно-криминалистический Центр
МВД РФ. В 2004 году была назначена заместителем, а в 2011 году — начальником
отдела почерковедческих исследований ЭКЦ МВД России. Судебный эксперткриминалист с безупречной компетентностью.
• Является одним из соавторов пособия для экспертов МВД «Общие и частные
признаки почерка»,
«Словаря
основных
терминов
почерковедческой
и
автороведческой
экспертиз»
и
«Комплексной
методики
производства
автороведческой экспертизы», а также «Типовых методик по идентификационному
исследованию почерка и подписи».
• Образование: высшее, эксперт- химик, криминалист.
• Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
специальность «Технология электрохимических производств».
• Свидетельство о повышении квалификации по дисциплине 3.1. «Исследование
реквизитов документов»;
• Свидетельство о повышении квалификации по дисциплине: 3.2. «Исследование
материалов документов»;
• Большой опыт по производству технических (давность выполнения реквизитов
документов по нескольким методикам) и технико-криминалистических судебных
экспертиз,
исследований,
рецензий.
• Узкоспециализированные, профессиональные консультации по гражданским,
арбитражным и уголовным делам.
• Защита выполненных судебных экспертиз, исследований, рецензий в судах.

Эксперты по специальности – Экономическая экспертиза (финансы, бухгалтерия, налоги)

1

Андрей
Сергеевич А.
(Опыт работы —
12 лет)

2

Екатерина
Игоревна П.

Эксперт финансовоэкономических,
налоговых экспертиз:
• Проведение финансовоэкономических и
финансово-кредитных
экспертиз;
• Исследования в области
финансового состояния
предприятий по
определениям судов
различных инстанций и
органов дознания, защита
своих заключений в
судебных процессах;
• Исследования
кредитных банковских
операций;
• Рецензирование
экспертных заключений;
- Разработка
экономическую модель
развития бизнеса.

• Образование высшее. Московский Технологический Университет. Экономики и
управления,
Экономика
и
управление
на
предприятии.
• Высшая школа финансового менеджмента. Аккредитация в системе добровольной
сертификации
"Финансово-экономическая
экспертиза".
• Финансово-экономическая и финансово-кредитная экспертиза, опыт участия в
судебных процессах.

Эксперт-бухгалтер,
эксперт-экономист

• Экономики и управления, "Экономика и управление на предприятии". Диплом с
отличием о высшем образовании, степень - магистра, стаж работы государственным
судебным экспертом
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

3

Эксперт
(Опыт работы 6 лет)
Юлия
Сергеевна М.
(Опыт работы 3 года)

4

Борис
Романович Л.
(Опыт работы21 год)

5

Эдуард
Геннадьевич
Ш.
(Опыт работы —
23 года)

Основные
направления Эксперта

Эксперт-экономист
(судебный)

Налоговые экспертизы

Эксперт финансовоэкономических
экспертиз

Квалификация и опыт

• Высшее образование. "Кубанский Государственный Аграрный Университет»
Экономист
по
специальности
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит».
• Южный институт менеджмента по программе «Судебная финансовоэкономическая и бухгалтерская экспертиза хозяйствующего субъекта».
• Высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление» (Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина
(филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ).
• Аспирантура по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»,
присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Российская академия
государственной службы при Президенте РФ.
Опыт работы с 1996 года по настоящее время:
- Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, Москва, Советник;
- ОАО "Газпром", Москва, Заместитель начальника Управления налоговой политики;
- ОАО "НК " Роснефть", Москва, Заместитель директора Налогового департамента начальник Управления налоговой политики;
Совет
муниципальных
образований
Московской
области,
Советник
исполнительного директора.
• Образование высшее. Государственная Академия Управления. Инженерэкономист.
• Аттестован Центральной ЭКК Российского Федерального центра судебной
экспертизы при Минюсте России на право проведения судебно-бухгалтерских и
финансово-экономических экспертиз.

Эксперты по специальности - психологическая, психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза

1

Зульфия
Сапаровна Х.
(Опыт работы 10
лет)

Судебно-медицинский
эксперт

2

Татьяна
Юрьевеа Т.
(Опыт работы 25
лет)

Эксперт-психолог,
эксперт-криминалист

3

4

Геннадий
Борисович Д.
(Опыт работы 30
лет)
Олег Олегович
С.
(Опыт работы 16
лет)

Суд-мед эксперт

Судебный экспертполиграфолог

5

Ольга
Степановна Р.
(Опыт работы 13
лет)

Эксперт-психолог

6

Василий
Георгиевич Б.
(Опыт работы 10
лет)

Судебный экспертпсихолог/психиатр

• Высшее. Российская Медицинская академия Последипломного образования.
Судебная медицина.
• Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Нальчик, Медицинский факультет, Лечебное дело.
• Российский центр судебно-медицинской экспертизы, Москва. Аспирантура,
Судебно-медицинская экспертиза. Кандидат медицинский наук.
• Московская гуманитарно-техническая академия, Москва. Юридический
факультет.
• Высшее. КГНУ. Психолог + Юриспруденция.
• Московский городской психолого-педагогический университет. Экстремальная
психологии.
• Московский институт психоанализа.
• РГСУ, Психолог
• Высшее. Архангельский государственный медицинский институт. Лечебный
факультет. Московский университет МВД России. Доктор медицинских наук.
• Высшее образование. Российская Правовая Академия Министерства Юстиции РФ.
Юриспруденция.
• Центр Детекции лжи «Антей». Проведение проверок с использованием полиграфа
(детектора лжи), Специалист- Полиграфолог.
• Высшее. Алтайский государственный университет. Психолог.
• Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. Судебнопсихологическая экспертиза.
• ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В. П. Сербского" (Москва). Медицинская и судебная психология.
• ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский психоневрологический
институт
им.
В.М.
Бехтерева"
(Санкт-Петербург).
Профессиональная
переподготовка, "Медицинская (клиническая) психология".
• Высшее. Военно-медицинская академия им. Кирова. 1991 г. Специализация
"Лечебное дело".
• Профессор, доктор психологических наук, доктор медицинских наук, диплом
кандидата медицинских наук КТ №019640, выдан 24 мая 1996 г., врач по
специальности «Лечебное дело», переподготовка по специальности «Психофизиология
и профотбор для ОВС», врач-психотерапевт, диплом ППЕ №013971, выдан 26 марта
2013.

Эксперты по специальности - химическая, ветеринарная, экологическая экспертиза

1

Владимир
Александрович
Т.
(Опыт работы 13
лет)

Ветеринарносанитарная экспертиза

2

Кирилл
Иванович К.
(Опыт работы —
22 года)

Эксперт-эколог

• Высшее. Донской Государственный Аграрный Университет, Ростов-на-Дону.
Ветеринарная медицина.
• Академия гражданской защиты МЧС России, Государственное и муниципальное
управление. Повышение квалификации: ФГОУ ВПО" Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина" по
специальности "Врачи ветеринарно-санитарной экспертизы".
• Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
агрохимия и почвоведение. Кандидат биологических наук.
• Дополнительное образование: Оценка недвижимости и земельных участков
(Международный учебный центр ГУЗ).
• Экологический аудит в соответствии со стандартами ГОСТ ИСО 14000.
• Требования промышленной безопасности. Нефтяная и газовая промышленность
(Ростехнадзор).
• Разработка нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (Центр бизнес
обучения "Делум").
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления Эксперта

Квалификация и опыт
• Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Почвовед.
Кандидат
биологических
наук.
• Курсы подготовки судебных экспертов по специальности «Исследование
экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения»,
Федеральный Центр Судебных экспертиз.
• Высшее образование по специальности «Экология» Диплом с отличием
«Воронежский государственный университет». Дополнительное обучение по
следующим программам: «Разработка, согласование и утверждение проекта
нормативов
предельно-допустимых
выбросов»,
«Институт
повышения
квалификации.
«Интеграл».
• «Безопасность и охрана труда» по теме: «Измерение, нормирование и оценка
виброкустических факторов», РФ ФГБУ «Всероссийский научно исследовательский
институт
охраны
и
экономики
труда».
•
«Санитарно-гигиенические
лабораторные
исследования»,
«Российская
медицинская
академия
последипломного
образования»
Министерства
здравоохранения РФ.

3

Нина
Дмитриевна К.
(Опыт работы 25
лет)

Эксперт эколог/почвовед

4

Валерий
Анатольевич Г.
(Опыт работы 7
лет)

Эксперт-химик

1

Андрей
Сергеевич М.
(Опыт работы 19
лет)

Эксперт (компьютернотехническая
экспертиза)

• Высшее. Ставропольский государственный университет. Физико-математический
факультет, Компьютерная безопасность.
• Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России.
"Защита информации".

Павел
Николаевич Н.
(Опыт работы 9
лет)

Эксперт по
компьютерной
криминалистике:
•
Расследования
с
использованием методов
компьютерной
криминалистики
и
методов
интеллектуального анализа
данных;
• Проведение судебных
компьютерных экспертиз;
• Сбор и анализ цифровых
доказательств;
•
Восстановление
удаленных данных;
• Проведение первичного
исследования инцидентов
информационной
безопасности;

• Высшее. Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет. Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ), инженерпроектировщик.
• Работа в "Экспертно-криминалистическом центре МВД" более 9 лет.

Эксперты по специальности - компьютерно-техническая экспертиза

2

Эксперты по специальности - товароведческая экспертиза

1

Денис
Александрович
С.
(Опыт работы 24
года)

Судебный эксперт
товаровед

2

Татьяна
Владимировна
Ч.
(Опыт работы
7лет)

Судебный эксперт
товаровед

3

Лариса
Николаевна С.
(Опыт работы 28
лет)

Судебный эксперт
товаровед

4

Денис
Евгеньевич С.
(Опыт работы 5
лет)

Эксперт
радиоэлектроника

•
Высшее.
Астраханский
государственный
технический
университет.
• Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования, Товароведение и
экспертиза
товаров
(по
областям
применения).
•
Повышение
квалификации:
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров, Коммерческое товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров.
• Высшее. Российский государственный торгово-экономический университет.
Торгово-экономический, Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения).
• Семинар «Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты
формирования ценовой политики».
• Высшее. Академия народного хозяйства МИНХ им. Г.В. Плеханова. Товароведение,
Товароведение
и
организация
торговли
продовольственных
товаров.
• Повышение квалификации: Палата судебных экспертов. Судебная экспертиза,
Исследование промышленных товаров, в том числе с целью проведения их оценки.
• РОССТАНДАРТ: Реестр системы добровольной сертификации персонала в РФ,
Судебный эксперт нормативной экспертизы в области защиты прав потребителей и
производителей
• Высшее. Московский государственный институт радиотехники, электроники и
автоматики.
Проектирование
и
технология
радиоэлектронных
средств.
• Повышение квалификации: Национальное объединение судебных экспертов
"Исследование радиоэлектронных, электротехнических и электромеханических
устройств бытового назначения".
• Палата независимых судебных экспертов - Свидетельство постоянного
представителя.

Эксперты по специальности - историко-культурная экспертиза
1

2

Дарья
Сергеевна С.
(Опыт работы 15
лет)
Борис
Викторович С.
(Опыт работы 10
лет)

Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторический факультет. Археология.
Искусствоведческая,
историко-культурная
Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторический факультет. Археология.
Историко-культурные
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НАШИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРТЫ
№
п/п

3

Основные
направления Эксперта

Эксперт
Александр
Александрович
Б.
(Опыт работы 8
лет)

Историк-оружейник

Квалификация и опыт
• Высшее. РГГУ Историко-архивный институт, 2000-2006гг. Институт Гелос, 20102011гг.
• Работа по профилю: Аукционный дом Гелос, директор отдела антикварного
оружия.
• с 2014 по настоящее время, ООО Артемида, один из крупнейших и старейших
магазинов оружия, директор отдела антикварного оружия. Аттестованный
Минкультом РФ как эксперт по специальности: Предметы и коллекции холодного и
огнестрельного оружия.

Эксперты по специальности - патентоведческая экспертиза

1

2

3

Николай
Геннадьевич К.
(Опыт работы 25
лет)
Александр
Иванович А.
(Опыт работы 24
года)
Андрей
Анатольевич Л.
(Опыт работы 6
лет)

Эксперт-патентовед

Эксперт-патентовед/
судебный эксперт

Эксперт-патентовед

4

Петр
Михайлович М.
(Опыт работы 30
лет)

Эксперт-патентовед

5

Сергей
Александрович
Ш.
(Опыт работы 12
лет)

Эксперт-патентовед

• Высшее. Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского.
Инженер-строитель
по
системам
ТВК.
• Российский институт
промышленной собственности
и инноватики.
Патентоведение.
• Санкт-Петербургская юридическая академия. Патентное право.
• Заслуженный изобретатель РФ. Доктор технических наук.
• Высшее. Российская государственная академия интеллектуальной собственности.
Юридический факультет, Патентовед.
• Московский лесотехнический институт, Инженер-системотехник АСУ.
• Высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана. Радиоэлектроника и лазерная техника, инженер-разработчик.
• Профпереподготовка: Российская государственная академия интеллектуальной
собственности. Патентовед (эксперт).
• Высшее. Московский автомеханический институт (МАМИ). Инженер-механик.
К.Т.Н.
•
ЦИПК
при
Госкомизобретений
СССР.
Патентовед.
• Финансовая академия при Правительстве РФ. Финансы и кредит, экономист.
• Российская государственная академия интеллектуальной собственности.
Патентовед. Сертификат судебного эксперта.
• Высшее. Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова. Лечебное дело.
Психиатр-психотерапевт. Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. Кандидат медицинских наук.
• Профпереподготовка: Курсы и стажировка "Экспертиза интеллектуальной
собственности". ФИПС (Роспатент), Государственный эксперт по интеллектуальной
собственности.

Эксперты по специальности - фоно-видеоскопическая и лингвистическая экспертиза
1

2

3

Анна
Андреевна С.
(Опыт работы 5
лет)
Алексей
Алексеевич С.
(Опыт работы 2
года)
Дмитрий
Александрович
К.
(Опыт работы 20
лет)

Эксперт лингвист

Эксперт лингвист
• Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Филологический, лингвистика. теоретическая и прикладная лингвистика.
Эксперт лингвист

4

Валерия
Валерьевна М.
(Опыт работы
14 лет)

Эксперт лингвист

5

Александра
Вячеславовна
Г.
(Опыт работы 12
лет)

Эксперт лингвист

6

Юрий
Васильевич М.
(Опыт работы 11
лет)

• Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Филологический факультет, Филолог.
• Преподаватель русского языка и литературы. Аспирантура. Кандидат наук.
• Профподготовка: АНО "Судебный эксперт". Эксперт-лингвист
• Высшее. Дальневосточный федеральный университет, Владивосток. Журналист.

Эксперт по
видеотехническим,
фототехническим
исследованиям,
фоноскопии и
документов

• Высшее. Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.
Белинского, Филология.
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Журналистика.
(МГЮА) имени О.Е. Кутафина.
• Институт судебных экспертиз, Правовая лингвистика. Кандидат наук.
• Высшее МГУ. Москва. Филолог. Доцент. Доктор наук. Главный эксперт
департамента научной деятельности ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»
• Высшее военно-специальное образование по квалификации инженер по (диплом
Ж № 065419 Ростовского высшего военного командного училища им. Неделина М.
И.);
• Свидетельство на право выполнения судебной экспертизы с выдачей экспертного
заключения или заключения специалиста по специальностям:
• Исследование голосов и звучащей речи»;
• Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов
звукозаписей;
• Исследование видеоизображений, условий, средств материалов и следов
видеозаписей;
•
Исследование
информационных
и
компьютерных
средств,
Выдано Экспертным управлением «Национального комитета противодействия
коррупции а Российской Федерации» от 21.02.2018 г.
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НАШИ ЛУЧШЕ ОЦЕНЩИКИ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления
Эксперта

1

Владимир
Владимирович
А.
(Стаж в
оценочной
деятельности 23
года)

•
Признанный
оценочным обществом
России
оценщик
и
методист. За более чем
20-летний
опыт,
не
проиграл и не было
оспорено
ни
одного
стоимостного
заключения,
подготовленного им в
досудебном и судебном
порядке.
• Квалифицированный
оценщик
всех
видов
имущественных прав

2

Михаил
Иванович П.
(Стаж в
оценочной
деятельности 30
лет)

• Квалифицированный
оценщик недвижимого
имущества.
• Судебный эксперт.

Квалификация и опыт
Основное образование:
• 1980 г - Диплом о высшем образовании - Балашовское высшее военное авиационное
училище лётчиков им. главного маршала авиации А. А. Новикова, «командная
тактическая военно-транспортной авиации» присвоена квалификация «Офицер с
высшим военно-специальным образованием – летчик, инженер»;
• 2004 г. – Диплом аспирантуры Международной академии оценки и консалтинга, г.
Москва, квалификация – экономист по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством», код специальности 08.00.05;
• 2006 г. – Обязательное обучение в объеме 104 часов;
• 2013 г. – Член экспертного совета Общероссийской общественной организации РОО,
Свидетельство от 13.03.2017 (бессрочное);
• 2013 г. – Сдача единого квалификационного экзамена на звание эксперта –
Международная академия оценки и консалтинга.
Образование в области оценочной деятельности:
• Диплом о профессиональной переподготовке, НОУ ДПО «Международная академия
оценки и консалтинга, «диплом предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере оценочной деятельности, от 12.07.2000 г.;
• Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена
«аттестат подтверждает уровень знаний, предъявляемый стандартом оценки к
эксперту саморегулируемой организации оценщиков;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 25.05.2018 г. по
направлению «Оценка бизнеса»;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 12.04.2018 г. по
направлению «Оценка движимого имущества»;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 24.04.2018 г. по
направлению «Оценка недвижимости»;
•
Сертификат
о
сдаче
квалификационного
экзамена
и
присвоении
квалификационного
звания
«Сертифицированный
оценщик
РО,
оценщик
недвижимости»;
• Сертификат TEGOVA на получение звания «Признанный европейский оценщик»
RECOGNISED EUROPEAN VALUER.
• Член общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Включен в реестр членов РОО 11 марта 2008 года.
• Страховая организация. Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование". Дата
заключения договора страхования: 04.06.2020. Дата начала действия договора
страхования: 01.07.2020. Дата окончания действия договора страхования:
31.12.2021. Сумма (руб.): 300000.
• Квалификационные аттестаты:
1. Направление: Оценка движимого имущества. Номер: 010113-2. Кем выдан:
Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров.
Дата выдачи: 12.04.2018. Действителен до: 12.04.2021.
2. Направление: Оценка недвижимости. Номер: 011307-1. Кем выдан: Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи:
24.04.2018. Действителен до: 24.04.2021.
3. Направление: Оценка бизнеса. Номер: 012620-3. Кем выдан: Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи:
25.05.2018. Действителен до: 25.05.2021
• Диплом выдан 04.06.1986 г. Карагандинским государственным университетом по
специальности: экономика и планирование материально-механического снабжения,
присвоена квалификация: экономист.
• Диплом выдан 18.03.2010 г. Негосударственным образовательным учреждением
"Институт профессиональной оценки" присуждена квалификация: экономист, по
специальности: финансы и кредит.
• Диплом о профессиональной переподготовке выдан 25.12.2003 г. Институтом
повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ по
программе ""Оценка стоимости предприятия (бизнеса).
• Свидетельство о повышении квалификации выдано Международной академией
оценки и консалтинга с 21.05.2007 г. по 31.05.2007 г. по программе "Оценочная
деятельность".
• Свидетельство о повышении квалификации выдано НОУ ДПО ""Институт
профессиональной оценки"" с 06.11.2013 г. по 16.11.2013 г. по программе "Оценка
стоимости машин, оборудования и транспортных средств".
• Диплом (с отличием) выдан 31.05.1980 г. Омским летно-техническим училищем
гражданской авиации по специальности: Эксплуатация авиационных приборов и
электрооборудования самолетов.
• Удостоверение о повышении квалификации выдано 07.02.2014 г. НОУ ДПО
"Институт профессиональной оценки" по программе: Практика оценки стоимости
недвижимости.
• Удостоверение о повышении квалификации выдано 15.02.2015 г. НОУ ДПО
"Институт профессиональной оценки" по программе: Судебная экспертиза.
• Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация специалистов-оценщиков" (НП "СМАОс" № 0001 от 28.07.2007 г.).
• Профессиональная ответственность застрахована в САО "ВСК" на сумму 5 000 000
(пять миллионов) рублей. Срок действия договора страхования с 10.10.2019 г. по
09.10.2020 г.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №010464-1 от
17.04.2018 г. по направлению «Оценка недвижимости».
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НАШИ ЛУЧШЕ ОЦЕНЩИКИ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления
Эксперта

3

Сергей
Николаевич М.
(Стаж в
оценочной
деятельности 21
года)

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав.
• Эксперт-авиатехник

4

Михаил
Леонидович З.
(Стаж в
оценочной
деятельности 11
лет)

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав.
• Эксперт-авиатехник

5

Алексей
Александрович
Л.
(Стаж в
оценочной
деятельности 19
лет)

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав

6

Николай
Николаевич Б.
(Стаж в
оценочной
деятельности 18
лет)

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав
• Член экспертного
совета СРО РОО

Квалификация и опыт
• Образование:
- техническое, квалификация – инженер-механик, специальность – летательные
аппараты, диплом от 26.06.1988 г., Харьковское высшее военное командноинженерное училище РВ;
- экономическое, магистр, направление – менеджмент, специализация – финансовый
менеджмент, диплом от 23.07.2007 г., Сибирская академия финансов и банковского
дела.
• Член общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Включен в реестр членов РОО 17 октября 2007 года.
• Профессиональная ответственность:
Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование". Лицензия №СИ 2239 77 от
13.12.2006. Дата заключения договора страхования: 04.06.2020. Дата начала
действия договора страхования: 01.07.2020. Дата окончания действия договора
страхования: 31.12.2021. Сумма (руб.): 300000.
• Квалификационные аттестаты:
1. «Оценка недвижимости» от 16.01.2018 г.,
2. «Оценка движимого имущества» от 16.01.2018 г.,
3. «Оценка бизнеса» от 16.01.2018 г.
• Диплом выдан 23.06.1991 г. Горьковским высшим зенитным ракетным командным
училищем ПВО по специальности «Командная тактическая войск противовоздушной
обороны».
• Диплом о профессиональной переподготовке выдан 31 июля 2007 г. Петербургским
институтом дополнительного профессионального образования службы занятости по
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
• Удостоверение о повышении квалификации от 20 июня 2016 г. выдан ЧОУ ВО
Южный институт менеджмента по программе «Программа повышения квалификации
экспертов-техников».
• Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков
«СИБИРЬ» (НП СОО «СИБИРЬ»). Свидетельство от 06 июля 2009.
• Профессиональная ответственность застрахована в ОАО "АльфаСтрахование"
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б лицензия № 2239 77 от 13.12.2006. Сумма
1 000 000 руб. Действителен до 01.06.2020 г.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 26 марта 2018 г.
по направлению «Оценка движимого имущества».
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 23 ноября 2018
г. по направлению «Оценка недвижимости».
• Диплом выдан 26 июня 2000 г. Государственным университетом по землеустройству,
присуждена квалификация «Экономист-менеджер по специальности Экономика и
управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом)»;
• Диплом и профессиональной переподготовке выдан Межотраслевым институтом
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по программе
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности».
Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»;
• Зарегистрирован в Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов
Оценщиков» (СРО «СФСО») (место нахождения: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр.
10) 02 ноября 2016 г. за регистрационным № 280. Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков выдано 03 июня 2019 г.)
• Страхователь ООО «Абсолют Страхование», полис страхования ответственности
оценщика от 25.12.2018 г., на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей, период
страхования с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 17 апреля 2018 г.
по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса».
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 16.03.2018 г. по
направлению «Оценка недвижимости».
• Образование:
1. Класс образования: переподготовка в области оценки. Учебное заведение: МИПК
РЭА им. Г. В. Плеханова. Документ: Диплом. Дата: 28.12.2001. Номер: ПП 437624.
Квалификация: Оценщик. Специальность: Оценка стоимости предприятия (бизнеса).
2. Класс образования: высшее. Учебное заведение: Ивановский государственный
университет.
Документ: Диплом. Дата: 25.03.2003. Номер: ИВС 0437076. Квалификация:
экономист. Специальность: Финансы и кредит.
3. Класс образования: повышение квалификации в области оценки. Учебное
заведение:
Международная
академия
оценки
и
консалтинга.
Документ:
Свидетельство.
Дата:
01.06.2007.
Номер:
824.
Примечание:
Повышение
квалификации по программе "Оценочная деятельность".
4. Класс образования: повышение квалификации в области оценки. Учебное
заведение: Ярославский ИПКРРиС химической и нефтехимической промышленности.
Документ: Свидетельство. Дата: 20.05.2004.
Номер: 1758. Примечание: Повышение квалификации по программе "Оценочная
деятельность".
5. Класс образования: Подтверждение квалификации эксперта. Учебное заведение:
НОУ ВПО "Международная академия оценки и консалтинга". Документ:
Квалификационный аттестат. Дата: 20.09.2013. Номер: 000024-006. Квалификация:
эксперт.
• Член общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Включен в реестр членов РОО 11.12.2007, регистрационный номер 001786.
• Договор (страховой полис) обязательного страхования ответственности № 433121121/20/0325R/776/00001/20-001786 от 04.06.2020 г. выдан СПАО "Ингосстрах"
60% и АО "АльфаСтрахование" 40%, на сумму 300 000 рублей, срок действия с
01.07.2020 по 31.12.2021 г.
• Квалификационные аттестаты:
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НАШИ ЛУЧШЕ ОЦЕНЩИКИ
№
п/п

Эксперт

Основные
направления
Эксперта

7

Ольга
Васильевна Д.
(Стаж в
оценочной
деятельности 11
лет)

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав
• Член экспертного
совета СРО РОО

8

Юлия
Васильевна Б.
(Стаж в
оценочной
деятельности 8
лет

• Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав

9

Андрей
Валерьевич Ч.
(Стаж в
оценочной
деятельности 8
лет)

• Квалифицированный
оценщик недвижимого
и движимого имущества

10

Полина
Сергеевна Б.
(Стаж в
оценочной
деятельности 6
лет)

Квалифицированный
оценщик всех видов
имущественных прав

Квалификация и опыт
1. Направление: Оценка недвижимости. Номер: 000150-1. Кем выдан: Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи:
19.09.2017. Действителен до: 19.09.2020;
2. Направление: Оценка движимого имущества. Номер: 006199-2. Кем выдан:
Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров.
Дата выдачи: 16.03.2018. Действителен до: 16.03.2021;
3. Направление: Оценка бизнеса. Номер: 009630-3. Кем выдан: Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи:
12.04.2018. Действителен до: 12.04.2021.
Образование:
• Класс образования: высшее. Учебное заведение: Евразийский университет им. Л. Н.
Гумилева. Документ: Диплом. Дата: 12.06.1997.
• Класс образования: переподготовка в области оценки. Учебное заведение: НОУ
Московская финансово-промышленная академия (МФПА). Документ: Диплом. Дата:
05.06.2007.
Квалификация:
Оценщик.
Специальность:
Оценка
стоимости
предприятия (бизнеса).
• Класс образования: Подтверждение квалификации эксперта. Учебное заведение:
НОУ ВПО "Международная академия оценки и консалтинга». Документ:
Квалификационный аттестат. Дата: 27.09.2013. Квалификация: эксперт.
• Действительный член РОО. Дата регистрации в реестре: 06.02.2008
• Страхователь в АО «АльфаСтрахование», полис обязательного страхования
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности на сумму 3
000 000 (Три миллиона) рублей, период страхования с 07 ноября 2019 г. по 06 ноября
2020 г.
Квалификационные аттестаты:
1. Направление: Оценка недвижимости. Кем выдан: Федеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи: 07.12.2017.
Действителен до: 07.12.2020.
2. Направление: Оценка движимого имущества. Кем выдан: Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи: 16.02.2018.
Действителен до: 16.02.2021.
3. Направление: Оценка бизнеса. Кем выдан: Федеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческих кадров. Дата выдачи: 21.05.2018.
Действителен до: 21.05.2021.
• Диплом о профессиональной подготовке выдан Государственной аттестационной
комиссией Московского государственного строительного университета по программе
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" решением от 30 сентября 2011 года.
• Член Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»
(СРО «СФСО») (рег. № 0017 от 23.12.16; место нахождения: г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34, стр. 10) 02 ноября 2016 г. Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков выдано 25 июля 2019 г.).
• Профессиональная ответственность застрахована: Страхователь ПАО «САК
«Энергогарант», полис обязательного страхования ответственности оценщиков на
сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, период страхования с 28 сентября 2019
г. по 27 сентября 2020 г.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 17.04.2018 г. по
направлению «Оценка недвижимости»;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 17.04.2018 г. по
направлению «Оценка движимого имущества»;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 10.08.2018 г. по
направлению «Оценка бизнеса».
• Диплом выдан 08.07.2004 г. в г. Воронеже Государственным образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
"Воронежский
государственный университет".
• Диплом о профессиональной подготовке выдан Государственной аттестационной
комиссией ГБУ ВПО Санкт-Петербургским государственным университетом
экономики и финансов Высшая экономическая школа СПБГУЭФ решением от 23
июня 2011 года.
• Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков
«Сообщество профессионалов оценки» от 16.04.2012 г.
• Договор обязательного страхования ответственности оценщика выдан СПАО
"Ингосстрах" на период с 15 мая 2020 г. по 14 мая 2021 г. на сумму 3 000 000 (Три
миллиона) рублей.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 17.04.2018 г. по
направлению «Оценка недвижимости».
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 17.05.2018 г. по
направлению «Оценка движимого имущества».
• Диплом специалиста выдан 30.06.2014 года Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир в том, что освоена программу
соответствия по специальность 270115 – Экспертиза и управление недвижимостью.
• Диплом о профессиональной переподготовке выдан 05 июня 2015 г. НОУ ВПО
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по программе
«Оценка стоимости пред-приятия (бизнеса)».
• Член Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Свободный
Оценочный Департамент» (Ассоциация СРОО «СВОД») (место нахождения: 620100, г.
Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23 (БЦ «Clever Park»), оф. 13; регистрационный номер
0014 от 20 мая 2013 г.). Свидетельство выдано 07 марта 2019 г.
• Профессиональная ответственность застрахована в ООО «Ингосстрах», полис
страхования ответственности оценщика от 01 июня 2020 г., на сумму 3 000 000 (Три
миллиона) рублей, период страхования с 01 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г.
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 26 марта 2018 г.
по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости»;
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• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 14 декабря 2017
г. по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества»;
• Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 13 марта 2020 г.
по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса».

Специализированные лаборатории, с которыми мы сотрудничаем:
1.

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и

перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ
2.

Лаборатория неразрушающего контроля "ПРОКОНТРОЛЬ" (ООО "АЕК ЭНЕРГОСЕРВИС")

3.

Химико-аналитическая лаборатория ООО «РПН-Сфера»;

4.

Лаборатория неразрушающего контроля ООО «Диагностика-М» (ТСНК);

5.

Испытательная лаборатория «Центр химических исследований»;

6.

АО

«Щелково Агрохим»

(образовано

в 1998 году

на базе Щелковского

филиала

Всероссийского научно-исследовательского института химических средств защиты растений
ВНИИХСЗР и ОАО «Щелковское предприятие Агрохим»).

В ООО «Консалтинговая группа Территория» входят следующие общества:
ООО «Экспертный Центр
«Индекс»

ООО «Независимое Агентство
«Эксперт и Партнеры»

ООО «Активные Бизнес
Консультации»

ООО «Слово Эксперта»

ООО «ПГС»

Строительно-экспертная компания
ООО «ИнженерАль»
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Совокупный опыт судебной практики группы компаний:
02-0157/2020 (02-4920/2019)
2А-1452/2020
2-1194/20
А41-107884/2019
А41-432/20
А40-164706/2018 (09АП-45778/2019)
А40-36384/2017
А40-128195/2016 (Ф05-3980/2018 09АП-63600/2017)
А40-122535/2016
А40-116953/2016 (09АП-61095/2017)
А09-1110/2016 (310-ЭС18-17067 Ф10-3532/2016 20АП-3571/2016)
А32-36617/2015 (308-ЭС18-24988 Ф08-3105/2017 15АП19433/2016)
А40-179237/2015 (Ф05-18410/2016 09АП-36971/2016)
А33-16148/2015 (302-ЭС20-5486 Ф02-4201/2017 03АП-2739/2017)
А40-117609/2014 (Ф05-11125/2015 09АП-10675/2015)
А40-100220/2014 (Ф05-14276/2015 09АП-25368/2015)
А40-94392/2014 (Ф05-3183/2016 09АП-53978/2015)
А40-88318/2014 (Ф05-11562/2015 09АП-21785/2015)
А04-3531/2016 (303-ЭС19-23812 Ф03-4533/2017 06АП-7030/2016)
А40-205453/2015
А40-60271/2015
А40-120932/2014 (Ф05-10381/2015 09АП-13020/2015)
А40-100220/2014 (Ф05-14276/2015 09АП-25368/2015)
А08-3813/2014
А40-94549/2012
А40-127091/2012 (305-ЭС14-4162 Ф05-10394/2014 09АП12946/2012)
А40-149016/2020
А71-7726/2019
А55-3672/2018
А82-1042/2018
А12-39655/2017
А35-5736/2017
А44-2405/2019
А73-17961/2018
А50-24832/2016
А40-33509/2020
А40-30508/2020
А41-100823/2019
А40-214421/2019
А41-100824/2018
А45-29343/2018
А40-142088/2018
А08-6036/2018
А40-107049/2018 (Ф05-6977/2020 09АП-27326/2019)(
А40-266147/2019
А04-9911/2018
А40-238110/2017
А04-11583/2016
А41-4427/2011
А40-50403/2010
А40-151832/2010
А40-62797/2014
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