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обращение предСедателя Совета директоров

Уважаемые дамы и господа!

Более 10 лет группа компаний «АИП» 
сопутствует развитию экономики России путем 
предоставления комплекса консалтинговых услуг 
для предприятий всех организационно-правовых 
форм, масштабов и сегментов бизнеса.

Ключевыми факторами эффективной 
деятельности группы компаний «АИП» остаются 
инновационные технологии, безукоризненность 
в выполнении обязательств и высокое качество 
обслуживания клиентов.

Сегодня мы готовы предложить весь спектр 
услуг в области аудита, бухгалтерского учета, 
налогового, правового, финансового  
и инвестиционного консультирования, оценки  
и стратегического планирования.

елин Сергей викторович,  
Председатель совета директоров  
группы компаний «АИП»

С уважением,      Сергей елин

Для удобства клиентов имеется сеть удобно 
расположенных офисов в Москве, динамично 
развивается сеть представительств в регионах 
России.

На протяжении многих лет мы показываем 
высокие результаты, ставим амбициозные задачи 
и стремимся к неукоснительному росту наших 
профессиональных возможностей.

Безупречная репутация аудиторско-консалтинговой 
группы «АИП» как надежного партнера 
авторитетных представителей российского бизнеса 
позволяет нам уверенно смотреть в будущее, 
вести социально ориентированный бизнес, строить 
долгосрочные планы.

Выражаю глубокую признательность нашим 
клиентам и партнерам за оказанное доверие  
и долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество.
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иСтория

История группы компаний «АИП» началась в 2000 году с появления юридической компании, 
оказывающей содействие в регистрации юридических лиц. Уже тогда, на этапе оказания 
регистрационных услуг, стало очевидно, что дальнейшее развитие невозможно без комплексного 
подхода к решению проблем клиентов. Именно поэтому в 2002 году структура «АИП» пополняется 
первым в ее истории департаментом – департаментом бухгалтерского учета.

Следующий, 2003 год ознаменовался получением лицензии на ведение аудиторской деятельности, 
логичным продолжением которой стало открытие департамента аудиторского сопровождения.

в период с 2003 по 2005 годы группа компаний «АИП» демонстрирует заметное расширение 
спектра предоставляемых услуг, свидетельством чего стало появление сразу трех департаментов –  
департамента судебной практики, департамента налогового консалтинга и департамента 
правовой поддержки.

Рост рынка недвижимости в 2006 году принес в группу компаний «АИП» новое подразделение – 
департамент сопровождения сделок с недвижимостью. Группа «АИП» не только прочно 
удерживает достигнутые позиции, но и увеличивает штат компании до 50 человек.

в 2008 году группа «АИП» получает признание в профессиональных кругах – становится членом 
Московской Аудиторской Палаты. Кроме того, комплексные антикризисные меры позволяют 
не только обойтись без сокращения штата специалистов, но и открыть департамент оценки, 
специализирующийся на оценке бизнеса, недвижимости, оборудования и нематериальных активов.

Следующий, 2009 год прошел под знаком расширения корпоративной географии, результатом 
чего стало появление партнерских представительств группы компаний «АИП» в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани, Иваново. 
Компания успешно прошла проверку в Московской Аудиторской Палате на предмет соблюдения 
установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики, качества 
аудита, лицензионных требований и условий.
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история продолжается…

иСтория

в 2010 году руководство группы «АИП» принимает активное участие в мероприятиях, 
проводимых профессиональным сообществом в целях содействия развитию цивилизованного 
рынка консалтинговых услуг. Ведется совместная работа с крупнейшими участниками рынка 
консалтинга над решением вопросов общеотраслевого значения. Председатель совета директоров 
группы компаний «АИП» Сергей Елин становится членом правления аудиторской ассоциации 
«Содружество». Группа «АИП» продолжает расширять свои профессиональные возможности, 
результатом чего стало появление двух департаментов – департамента автоматизации учета 
и департамента тендерного консалтинга.

2011 год стал для нас очень плодотворным. Наша компания вошла в список крупнейших 
аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2011 года. 
В этом же году наша компания получила лицензию ФСБ на проведение работ, связанных  
с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Мы еще больше обезопасили наших клиентов, увеличив страхование ответственности  
до 30 миллионов рублей.  

в 2012 году мы расширили линейку предоставляемых услуг, открылся департамент 
управленческого и финансового консалтинга. 
Открылся учебный центр «АИП», в котором активно проводятся семинары и круглые столы, как 
ведущими специалистами нашей компании, так и приглашенными профессионалами, имеющими  
значительный опыт практической работы в оказании консалтинговых услуг и разработке программ 
бизнес обучения. 
Был организован деловой клуб «АИП», для наших постоянных клиентов, членство в котором 
предусматривает ряд привилегий, систему накопительных скидок, поучение особого статуса, 
возможность получения индивидуального сервиса и просто дружеское общение.



аудиторско-консалтинговая
группа компаний

6www.ap-group.ru       www.aip-consalt.ru

МиССия, цели и ценноСти

МиССия грУппы коМпаний «аип»
Помощь предпринимателям  в достижении высокой рентабельности  и минимизация 
финансово-правовых рисков при  ведении бизнеса на российском и международном 
рынке, гарантируя высокопрофессиональный подход к работе.

цель Создания акг «аип»
Создать бизнес, который будет приносит не только  доход, но также удовлетворение  
и радость от реальной помощи людям. Создать компанию,  в которой будет работать  
не одно поколение и будет обеспечена преемственность.

СтратегичеСкие цели грУппы коМпаний «аип»
Завоевание лидирующих позиций на российском рынке консалтинговых услуг.

Совершенствование уровня обслуживания партнеров и клиентов.

Пропаганда социально ориентированного бизнеса.

Поддержание позитивного образа компании как стабильного  
и надежного партнера на рынке консалтинговых услуг.
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МиССия, цели и ценноСти

наши ценноСти
Мы честны с клиентами и между собой
Нет ничего дороже репутации. Можно обмануть другого человека, но себя не обманешь.   
В долгосрочной перспективе такая стратегия выгодна. И самое главное она позволяет 
получать радость от работы.

Клиент всегда, ну или почти всегда, прав
Мы работаем для клиентов. Хорошее настроение клиента − это такая же работа.  
У клиента должна быть уверенность в том, что он правильно поступил, когда обратился 
к нам. Мы делаем все, чтобы предупредить возможный негатив, даже когда это касается 
недопонимания или недовольства со стороны клиента. Клиенту должно быть удобно 
работать с нами.

Мы постоянно развиваемся
Все в мире движется и меняется. Если ты не идешь вперед, значит ты идешь назад. Нельзя 
терять ритм бизнеса и жизни. Мы должны постоянно двигаться вперед. В основе развития 
компании лежит саморазвитие и личностный рост каждого нашего сотрудника и партнера.  
У нас всегда есть возможность для профессионального роста. Дать возможность каждому – 
не только наша задача, но и огромное наше желание. Мы ценим инициативу и новаторство.
Мы ценим и благодарны тем, кто не просто выполняет работу, а делает немного больше для 
развития себя и компании.

Бизнес это прежде всего – люди  и отношения
Порядочность. Человечность. Инициатива и энтузиазм. Доверие. Четкость даже в мелочах. 
Ответ за свои слова. ВСЕ ЭТИ СОСТОВЛЯЮЩИЕ СОЗДАЮТ НАДЕЖНЫЙ ДРУЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ И КОМПАНИЮ, А РАБОТУ ДЕЛАЕТ  ПОЗИТИВНОЙ, ПРИЯТНОЙ  
И ПЕРЕСПЕКТИВНОЙ.
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член Московской аудиторской палаты

член российского общества оценщиков

общественная деятельность  
в Сро аудиторов

лицензия ФСб право на работу  
с государственной тайной

входим в список крупнейших аудиторско-
консалтинговых компаний россии, согласно 
рейтингам журнала аудитор и ра «Эксперт» 

полис обязательного страхования  
ответственности на 30 млн. рублей

аккредитация в казначействе россии  
в качестве специализированной организации  
по размещению государственных  
и муниципальных заказов 

Сертификат соответствия  
международной системе менеджмента  
качества ISO 9001:2008

1С Франчайзи

наши аккредитации допУСки и СтатУСы

TOP
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аудиторско-консалтинговая
группа компаний

9бизнеС школа

департаМент 
автоМатизации Учета

департаМент 
оценки

департаМент кадрового 
конСалтинга

департаМент налогового 
конСалтинга

департаМент ФинанСового 
конСалтинга

департаМент УправленчеСкого 
конСалтинга

департаМент СУдебной 
практики

департаМент тендерного 
конСалтинга

департаМент  правовой  
поддержки

департаМент бУхгалтерСкого 
Сопровождения

департаМент аУдиторСких 
УСлУг

департаМент Сопровождения 
Сделок С недвижиМоСтью
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департаМент аУдиторСких УСлУг

Только при доверительном взаимодействии заказчика и аудиторов можно 
минимизировать финансовые риски, максимально эффективно разрешить самые 
сложные ситуации. Наши внутренние стандарты и инструкции гарантируют качественный 
результат на всех стадиях оказания аудиторских услуг. Немаловажным фактором 
является наличие в нашей группе компаний специализированных департаментов 
практически по всем направлениям консалтинга.

Обязательный аудит
Общий аудит
Инициативный аудит
Банковский аудит
МСФО и GAAP USA
Экспресс аудит
Налоговый аудит
Правовой аудит
Кадровый аудит

Due diligence
Аудит инвестиционных проектов
Финансовый ревизор 
Инвентаризации и ревизии
Строительные экспертизы
Тайный покупатель
Судебные экспертизы
Аудиторские консультации

УСлУги:
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департаМент бУхгалтерСкого Сопровождения

Бухгалтерское сопровождение является одним из наиболее востребованных 
направлений группы компаний «АИП». За годы работы мы разработали четкие 
и прозрачные механизмы, позволяющие минимизировать финансовые риски, 
безопасно и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами. Группа 
компаний «АИП» предлагает как абонентское бухгалтерское обслуживание 
(комплексный или частичный бухгалтерский аутсорсинг), так и разовые 
бухгалтерские услуги.

Бухгалтерское обслуживание
Восстановление 
бухгалтерского учета
Ведение кадрового учета
Консультации по 
бухгалтерскому учету
Налоговое планирование

Налоговые декларации о доходах 
физических лиц
Комплексный бухгалтерский 
аутсорсинг back-офиса
Трансформация бухгалтерского 
учета в МСФО

УСлУги:



аудиторско-консалтинговая
группа компаний

12www.ap-group.ru       www.aip-consalt.ru

департаМент  правовой поддержки

Команда юристов группы компаний «АИП» имеет солидный практический опыт 
юридического сопровождения. Обращаясь к нам, вы получаете возможность 
работать с юристами, решающими широкий перечень задач, гарантирующими 
выполнение своих обещаний в оговоренные сроки. Только строгая 
конфиденциальность, компетентность и обязательность могут стать надежной 
основой успешной правовой поддержки.

Юридические консультации
Комплексное юридическое 
сопровождение
Разработка/экспертиза 
договорной документации
Правовой аудит
Претензионная работа/ 
досудебное урегулирование 
споров

Регистрация/ликвидация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Регистрация выпусков ценных бумаг
Консультации в области авторских  
и смежных прав
Мониторинг законодательства, 
информационное обеспечение 
деятельности клиентов

УСлУги:



аудиторско-консалтинговая
группа компаний

13www.ap-group.ru       www.aip-consalt.ru

департаМент тендерного конСалтинга

Вопросы управления закупками, организации и эффективного участия  
в конкурсах требуют глубоких специальных познаний. Для решения вопросов 
организации/участия в тендерах группа компаний «АИП» предлагает привлечь 
квалифицированные кадры, имеющие значительный опыт в сфере размещения 
заказа.

Сбор и подготовка документов 
для подачи заявок на участие  
в конкурсных торгах (тендерах)
Организация проведения 
конкурсных торгов со стороны 
заказчиков
Судебное и внесудебное 
обжалование решений о выборе 
победителя, об отклонении 
заявки по конкурсу

Консультирование по вопросам, 
возникающим при организации  
и проведении/участии в конкурсных 
процедурах
Судебное обжалование процедур 
размещения заказов
Обучение конкурентным способам 
размещения заказов

УСлУги:
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департаМент СУдебной практики

Многолетняя успешная юридическая практика наших специалистов дает нам 
возможность представлять интересы наших клиентов в суде и блестяще вести судебные 
процессы любой сложности. При этом мы предлагаем вам комплексное решение:  
от составления претензии и участия в переговорах до исполнения решения суда через 
службу судебных приставов.

Арбитраж
Гражданские дела
Налоговые споры
Трудовые споры
Семейный споры

Жилищные споры
Наследственные споры
Исполнительное производство
Взыскание и возврат долгов

УСлУги:
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департаМент кадрового конСалтинга

Кадровый консалтинг – это возможность получить полный комплекс профессиональных 
услуг  в области кадров. И это не только восстановление, постановка и ведение 
кадрового учета, но и подбор, тестирование персонала, разработка систем мотивации  
и многие другие услуги направленные на повышение эффективности персонала.

Абонентское кадровое 
обслуживание
Постановка кадрового учета
Подбор персонала
Тестирование персонала
Разработка индивидуальных тестов
Временное замещение 
специалистов

Разработка и внедрение локальных 
нормативных актов
Анализ эффективности сотрудников
Консультации и аутсорсинг по 
охране труда
Аттестация рабочих мест
Сопровождение проверки трудовой 
инспекции

УСлУги:
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департаМент налогового конСалтинга

Налоговое консультирование, осуществляемое нашими специалистами, обеспечивает 
индивидуальный подход к каждому заказчику, учитывая специфику его деятельности 
и особенности налогообложения каждой отрасли. Налоговый консалтинг позволит 
сделать ваши налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими вам 
репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении налоговых рисков.

Налоговое консультирование
Налоговые споры
Налоговый аудит
Налоговое планирование  
и оптимизация

Сопровождение выездных  
и камеральных проверок
Налоговое декларирование 
доходов физических лиц

УСлУги:
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департаМент ФинанСового конСалтинга

Привлечь внешние инвестиции практически невозможно без проведения 
предварительного анализа финансов и создания стратегии развития компании. Наша 
компания оказывает услуги финансового консалтинга, нацеленные на оптимизацию 
финансового управления, выявление источников дополнительного финансирования   
и повышение прибыльности бизнеса.

Инвестиционное проектирование
Разработка бизнес-плана
Подготовка инвестиционного 
меморандума

Оценка инвестиционного проекта
Разработка финансовой модели
Подготовка ТЭО (технико-
экономического обоснования)

УСлУги:
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департаМент УправленчеСкого конСалтинга

Мы предлагаем профессиональные услуги в сфере управленческого консалтинга,  
и каждое из наших предложений направлено на оптимизацию вашей системы 
управления.

Нашими специалистами были разработаны результативные методики по оптимизации  
и автоматизации систем управления бизнес-процессами.

Постановка и реорганизация 
системы управленческого учета
Комплексная диагностика 
системы управления
Реинжиниринг бизнес процессов
Оптимизация управления 
расходами предприятия

Оптимизация работы системы 
внутреннего контроля
Оптимизация и настройка 
системы управления
Разработка системы ключевых 
показателей KPI
Снижение расходов

УСлУги:
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департаМент оценки

В современном мире необходимость оценки имущества или бизнеса, ущерба или 
прочих факторов весьма высока, и крайне важно, чтобы оценка была независимой  
и профессиональной. В своей работе мы руководствуемся принципами независимости, 
объективности и конфиденциальности, что в сочетании с большим опытом и высокой 
компетенцией наших специалистов гарантирует высокое качество.

Оценка недвижимости
Оценка бизнеса
Оценка всех видов ценных бумаг
Оценка ущерба
Оценка транспортных средств
Оценка нематериальных активов

УСлУги:
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департаМент автоМатизации Учета

Группа компаний «АИП» является официальным партнером фирмы «1С»  
и участником ее франчайзинговой программы. Наши опытные специалисты знают, 
как автоматизировать деятельность предприятий различных сфер бизнеса.  
Мы предлагаем весь спектр решений на основе программных продуктов «1С»  
как базовых, так и индивидуальных, адаптированных под вашу специфику.

Продажа, установка  
и сопровождение программных 
продуктов «1С»
Автоматизация управленческого 
учета на базе «1С»
Обмен данными «1С» с другими 
версиями и конфигурациями

УСлУги:
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департаМент Сопровождения Сделок С недвижиМоСтью

В нашем департаменте работают квалифицированные специалисты, которые не 
только возьмут на себя юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, но 
и детально рассмотрят все нюансы. Устройство финансовых расчетов, проведение 
переговоров, регистрация сделок в государственных регистрирующих инстанциях, 
юридически правильное составление договоров купли продажи, аренды — все это 
мы возьмем на себя.

Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение инвестиционных проектов
Сопровождение строительной деятельности
Судебная практика
Сопровождение деятельности ТСЖ

УСлУги:
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бизнеС школа

В нашей Бизнес школе активно проводятся открытые консультационные семинары, 
курсы  профессиональной подготовки и переподготовки, а так же курсы повышения  
квалификации ориентированные на собственников бизнеса,  директоров компаний, 
аудиторов, бухгалтеров, финансистов, юристов и иных специалистов  по наиболее 
востребованным направлениям в бизнесе:

наша цель – дать качественные профессиональные знания, которые вы 
сможете успешно применить в своей работе!

Бухгалтерский учет 
Налоговый учет
Финансы
Аудит
МСФО
Управленческий учет
Право
Государственные закупки
1С
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партнеры грУппы коМпаний «аип»

Сбербанк россии

некоммерческое партнерство 
 «Содействие развитию 
исполнительного  
производства и правовой  
дисциплины в гражданском  
обществе» нп «рип»

аудиторская компания  
«иваудит»

новый промышленный  
банк

Саморегулируемая  
организация аудиторов

IT-компания  
«а-комп»

Фирма «1С»

юниаструм банк

патентное бюро 
«выгодин и партнеры»

Строительно-инжиниринговая  
компания TSA GROUP



аудиторско-консалтинговая
группа компаний

24www.ap-group.ru       www.aip-consalt.ru

клиенты

«газпром автоматизация»

«газпром трансгаз Ставрополь»

транснациональная корпорация  
«SANY»

группа компаний  
«тройка диалог»

Фармацевтическая компания  
«Сан Фармасьютикал индастриз лтд» 

южнокорейский конгломерат  
«Lotte Group»

кинокомпания «крупный план»

авиакомпания «авкоМ-д»
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клиенты

Холдинговая компания  
русинко

компания «црт Сервис» 

 

Сеть ресторанов «Море Суши»

компания «TSA GROUP»

Сеть медицинских центров 
«доктор борменталь»

всероссийский банк развития регионов 
(вбрр)

военный Университет  
Министерства обороны рФ

компания «заокские питомники»
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клиенты

Arnold Prize Group   
(радио Classic, радио Jazz)

ADM & WT Partnership

инженерная компания «бюро 
промышленной автоматизации» 

оао «гипротранСМоСт» 

компания MOGAS

Celltick – работает в области операторских 
решений доставки контента абонентам 
мобильной связи.

Крупнейшая национальная авиакомпания 
Германии Lufthansa

компания «русские башни»
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«техцентр нивюС» 

компания ELEIKO SPORT роССия

Logibox – сеть автоматических станций 
(почтоматов) по приему и вручению 
отправлений.

компания «т.С.а.»

Сентравис

ломбард Столичный» 

«объединенный ломбард»

«келлер раша»

группа компаний Computel

клиенты
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проФеССиональная репУтация топ-МенеджМента

Председатель совета директоров группы компаний «АИП», генеральный 
директор ЗАО «АИП» (Аудит и Право), аудитор, кандидат экономических  
наук, член правления аудиторской ассоциации «Содружество»,  
член редакционного совета журнала «Исполнительное производство» – 
официального печатного органа ФССП России.

Родился 29 января 1977 года. Получил высшее образование в Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика  
и управление». С 2003 г. прошел дополнительное образование, успешно сдав 
экзамены в МФ РФ - получил профессиональный статус аудитора.  
Стаж работы на рынке консалтинговых услуг более 12 лет.

Автор более 100 статей и публикаций, посвященных текущей ситуации 
и перспективам рынка консалтинга в России, признанный эксперт 
профессиональных и общественно-политических СМИ. С 2000 г. – учредитель 
группы компаний «АИП». С 2007 года – председатель совета директоров 
группы компаний «АИП».

елин Сергей викторович
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проФеССиональная репУтация топ-МенеджМента

Генеральный директор ООО «Группа «АИП», экономист, эксперт-аудитор 
внутренних проверок систем менеджмента качества на соответствие 
стандарту (ISO 9001:2008). Ведущий эксперт отраслевых СМИ по вопросам 
финансового консалтинга. 
Член совета директоров группы компаний «АИП».

Родился 31 марта 1977 года. Получил высшее образование в Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика  
и управление»

Практический стаж работы на рынке консалтинговых услуг более 12 лет. 
Специализация: финансовое планирование, судебно-арбитражная практика, 
сопровождение сделок с недвижимостью. В 2000 г. – учредитель группы 
компаний «АИП». С 2003 года и по настоящий момент является генеральным 
директором ООО «Группа «АИП».

щёкотов денис евгеньевич



аудиторско-консалтинговая
группа компаний

33www.ap-group.ru       www.aip-consalt.ru

проФеССиональная репУтация топ-МенеджМента

Директор департамента тендерного консалтинга, юрист, специалист 
по конкурсам. Член совета директоров группы компаний «АИП».

Родился 27 февраля 1971 года. В 1994 году окончил Московский авиационный 
технологический институт. В 1997 году окончил Новый гуманитарный университет 
им. Н.Нестеровой по специальности «юриспруденция». В 2004 году прошел 
курсы повышения квалификации при Высшей школе экономики по специальности 
«управление государственными закупками».

Практический стаж работы юристом более 10 лет. Занимался вопросами 
правового обеспечения деятельности производственных и торговых компаний. 
С 2004 года специализируется на вопросах управления закупками в сфере 
электроэнергетики. С 2009 года и по настоящий момент является директором 
департамента тендерного консалтинга.

каширин андрей владимирович
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кадровая политика

Достижение высоких результатов группы компаний «АИП» 
обусловлено эффективной кадровой политикой, сплоченной командой 
специалистов, наличием кадрового резерва. Ежегодно укрепляется 
кадровый потенциал группы компаний «АИП». Штатная численность 
персонала группы компаний «АИП» составляет более 100 человек.

В области управления персоналом группа компаний «АИП» решает 
следующие задачи:

привлечение высококвалифицированного персонала

поддержание благоприятной рабочей атмосферы, 
способствующей формированию у работников чувства 
сопричастности к достижению корпоративных целей

предоставление сотрудникам возможностей для обучений  
и повышения квалификации в рамках развития корпоративной 
системы обучения персонала

совершенствование системы оплаты труда и мотивации 
персонала

неукоснительное соблюдение трудового законодательства  
и системы охраны труда и здоровья

В процессе достижения поставленных целей группа компаний «АИП» 
продолжает совершенствование организационной структуры, внедряя 
и применяя на практике новейшие технологии управления персоналом.
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преСС-СлУжба

Пресс-служба группы компаний «АИП» готовы предоставить наиболее актуальную информацию о текущей ситуации 
на рынке консалтинговых услуг.

С нами уже сотрудничают следующие центральные и отраслевые СМи:
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планы развития грУппы «аип» на 2013—2015 гг.

вхождение в топ-5 конСалтинговых коМпаний 
роССии
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных  
на достижение и удержание официального статуса компании-лидера  
по версии ведущих рейтинговых агентств и авторитетных представителей 
российского и зарубежного бизнеса.

выход на зарУбежный рынок
Выход на рынок консалтинговых услуг стран Евросоюза и СНГ. 
Привлечение зарубежных специалистов и продолжение выбранного курса 
на внедрение международных стандартов и подходов к ведению бизнеса.

развитие направления коМплекСного аУтСорСинга 
бизнеСа
Разработка и внедрение на российском рынке консалтинга комплексных 
решений для масштабного аутсорсинга бизнеса. Создание лаборатории 
авторских аутсорсинговых решений, нацеленных на малый и средний 
бизнес.

открытие департаМента по подготовке коМпаний 
к IPO (INITIAL PUbLIC OffERING)
IPO (Initial Public Offering) – первоначальное публичное предложение, 
применяется к акциям и подразумевает их допуск к торгам на фондовой 
бирже.

СодейСтвие развитию рынка конСалтинговых 
УСлУг
Активное участие в мероприятиях, проводимых профессиональным 
сообществом в целях развития рынка консалтинговых услуг. Сотрудничество 
с госорганами в рамках создания системы профессиональных стандартов, 
законодательной и нормативной базы.
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контактная инФорМация

Головные офисы

офис м. нагатинская
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42

Тел./факс: +7 (495) 632-00-87

офис м. полянка
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 15

Тел./факс: +7 (495) 632-00-18

e-mail: info@ap-group.ru

www.aip-consalt.ru

www.ap-group.ru
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