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        В целях повышения эффективности развития 

промышленных предприятий являющихся Членами 

Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей, Конфедерация, совместно с 

сообществом экспертов в области машиностроения, 

осуществляет развитие нового направления поддержки 

предприятий, заключающегося в предоставлении услуг 

по технической экспертизе и оценке имущества.  

       Развитие промышленных предприятий в условиях наблюдающихся сегодня 

экономических ограничений, сопряжено с необходимостью сокращения 

нерезультативных активов и повышением эффективности использования имущества.  

       Одним из эффективных способов сокращения убытков предприятия является 

активная, обоснованная защита имущественных интересов при взаимодействии с 

субъектами рынка в процессе закупки, эксплуатации или отчуждении объектов 

машиностроения, товаров или сырья. 



    Цель: 

     Оказание экспертных услуг при имущественных, налоговых, таможенных, 

гарантийных и страховых спорах 

    Направления деятельности: 

Объекты исследований: 

- промышленное оборудование и компоненты технического оснащения 

- специализированная техника и транспорт 

- технические комплексы и системы информационного обеспечения 

Коммерческие особенности: 

1. Узкая специализация - машиностроение 

2. Индивидуальный подход к каждому проекту 

3. Принцип научной обоснованности результатов исследований 

4. Полное сопровождение результатов экспертизы или оценки  

5. Сотрудничество с ключевыми НИИ и испытательными центрами РФ 

6. Официальная аккредитация организации и судебные допуски экспертов  

Общие положения 
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 Технические исследования: 

- Технические экспертизы 

- Экспертизы качества товара 

- Пожаротехнические экспертизы 

- Взрывотехнические экспертизы 

- Оценка надежности оборудования 

 

 Лабораторные исследования: 

- Анализ масел и топлива (ГСМ) 

- Металловедческие исследования 

- Исследования полимеров 

- Механические испытания металлов 

- Термические испытания объектов 

- Гидродинамические испытания 

 

52,00% 
36,00% 

9,00% 
3,00% 

Распределение объектов по типам 

Спецтехника 

Пром. оборудование 

Сырье и товары 

Прочее 

 Экономические исследования: 

- Оценка стоимости машин и оборудования 

- Оценка ущерба  

- Расчет остаточной стоимости  

- Определение износа  

 Правовая поддержка: 

- Консультации 

- Защита в арбитражных спорах  

- Урегулирование налоговых споров 

Факт: 

       По заключениям экспертов       

группы компаний «ЭСТЛС» в 2018г. 

вынесено более 37 судебных 

решений в рамках имущественных 

споров связанных с оборудованием 

и спецтехникой 

Направления работы 
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 Споры с поставщиками машин, оборудования или компонентов 

- нарушение или потеря работоспособности (гарантийные споры)  

- Несоответствие спецификации (техническому заданию) 

- несоответствие заявленным характеристикам завода изготовителя 

 Рекламации по качеству поставляемого сырья, продукции, топлива, 

масел  

- ненадлежащее качество  

- необеспечение ГСМ надлежащих свойств и характеристик 

 

 

 Налоговые споры 

- классификация имущества 

(движимое/недвижимое) для 

оптимизации налогов 

- определение рыночной 

стоимости имущества для 

снижения налоговой ставки 

 Кредитование / банкротство  

- определение рыночной 

стоимости имущества для 

снижения финансовых рисков.  

- оценка имущества для залога, 

лизинга 

Тип исследований Кол-во 

Технические экспертизы 159 

Оценка ущерба 73 

Оценка оборудования 103 

Оценка спецтехники 274 

Лабораторные 

исследования 
88 

Пожаротехнические 

экспертизы 
109 

Участие в налоговых или 

таможенных спорах 
13 

Рецензирование сторонних 

заключений 
27 

Статистика исследований  

за 2017-2018 гг.: 
 

 

 Имущественные споры  

 -    повреждение или похищение    

      имущества, продукции, сырья  

Направления работы 
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Возможности лабораторных исследований 

      Металловедческая лаборатория 

- исследование структуры металлов 

- установление причин разрушения  

- анализ твердости сплавов  

- фрактоскопический анализ 

- ультразвуковая дефектоскопия 

 

     Лаборатория микроскопии 

- стереоскопическое оборудование 

- цифровые системы увеличения  

- аппарат спектрального анализа 

- рентгенографический сканер 

36 

24 

21 

17 

9 

2 

Металловедение - 36 

Микроскопия - 24 

Исследования полимеров - 21 

Анализ ГСМ (масла, топливо) - 17 

Механические испытания материалов - 9 

Термические ипытания - 2 

Лабораторные исслед. за 2017-2018 гг. 

 

      Лабораторные исследования металлов проводятся в условиях  
подразделения неразрушающего и разрушающего контроля, в том 
числе с применением методов микроскопии.   
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Возможности лабораторных исследований 

        В рамках проекта поддержки предприятий промышленного сектора, 

реализуемого совместно с Московской Конфедерацией промышленников, в 2018 

году  начато официальное сотрудничество с ведущими НИИ, испытательными 

центрами и научно-технологическими комплексами РФ. 

Металловедение и структурный анализ сплавов 

•Институт металлургии и материаловедения РАН (ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова) 

•ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

•АНО «ИНАЭ-МАДИ»  

•АО «НИКИМТ-Атомстрой» (ОАО «ЭтомЭнергоПроект») 

•ЦПК НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» 

Исследования ГСМ (масла, топливо, смазки) 

•«МИЦ «ГСМ» 

•Центр «ИФХЛ ГСМ при ФГУП «НИИСУ»  

•«МАДИ-Хим» при МГТУ «МАДИ»  

Исследование полимерных материалов 

•ОАО «НПО «Пластик» 

•ФГБУ науки «Институт Биохимической физики РАН» («ИБХФ РАН») 

•ФГБУ «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН («ИОХ РАН») 

•Кафедра высокомолекулярных соединений МГУ им. М.В. Ломоносова 

Испытания машин и оборудования 

•АО «ФИИЦ М» (бывш. «НИС «НАТИ» 

•ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

Механические испытания материалов  

•ФГУП ГНЦ «ВИАМ» 

+7 (495) 003-21-96,  
+7 (966) 004-09-83 
info@estls.ru,  
www.estls.ru 



Клиенты 

Предприятия легкой и тяжелой 
промышленности 

Нефтегазовый сектор 

Среди наиболее известных клиентов ГК «ЭСТЛС» можно выделить: 

ЗАО «Невский Завод»         

Косметическое 
объединение «Свобода» 

ПАО «Тулачермет» 
Металлургический завод 

Лебединский горно-
обогатительный комбинат 

ОНПП «Технология» 

Производство материалов 
для космической отрасли 

Дистрибьюторы машин и оборудования 

Транспортные компании 

Предприятия металлургии и горнодобывающие компании 

Philip Morris  

Производитель табачной 
продукции 

ГК «ТехСтройКонтракт» 

Дистрибьютор спецтехники 

НПО «Прибор»  

Производство 
роботизированного 

вооружения 

«Амур Машинери»  

Оф, дилер спецтехники 
Caterpillar  

МБНПК «Цитомед»  

Производитель 
медицинских препаратов 
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ООО «ЭСТЛС» 

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, корп. 2 

Тел.:     +7 (495) 003-21-96 

E-mail:  info@estls.ru   

Сайт:     www.estls.ru  

 

Ген. директор:   

Ивлиев Дмитрий Евгеньевич  

Тел.:      +7 (966) 004-09-83 

              +7 (916) 073-03-03 

E-mail:  d.ivliev@estls.ru 
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Благодарим за уделенное время 

Московская конфедерация 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей) 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.39 

Тел.:     +7 (495) 695-96-81 

 

Зам. Председателя: 

Терентьева Ольга Викторовна 

Тел.:      +7 (916) 710-96-94 

              +7 (495) 695-96-81 

E-mail:  6911723@mkppr.ru   

 

 

 

 


