




Компания «ARTCONSUL» - Официальный независимый советник по искусству 
крупнейших российских банков, family office и частных лиц. :

Виктория Ступина – основатель компании «ARTCONSUL». Искусствовед, 
куратор частных и корпоративных коллекций. :
:
•  Член «Общероссийской организации историков искусства и художественных 

критиков». Автор многочисленных интервью, публикаций на тему искусства и 
мирового арт-рынка. :

•  Автор и ведущий образовательных программ в сфере искусства и арт-рынка:
•  Независимый куратор выставочных проектов на основе частных и 

корпоративных коллекций.:
•  Организатор и ведущий мероприятий в сфере культуры и искусства.:

О НАС 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ 

Анализ: Мы проведем анализ коллекции на подлинность и степень:
сохранности, а также определим рыночную стоимость произведений. :
При необходимости будет проведена повторная экспертиза с привлечением :
авторитетных специалистов либо восстановлены утраченные экспертные :
заключения. :
:
Структуризация: Профессиональный подход к составлению описи :
коллекции обеспечит понимание истинных масштабов и цельности :
собрания.:
:
Управление стоимостью: включает в себя целый ряд мер, направленных на 
повышение стоимости собрания. В том числе исследование провенанса, 
реставрация, участие в выставках, публикации в СМИ и т.д.:
:
Информационная поддержка инвестора: отчет о рыночной стоимости и 
прогноз инвестиционной привлекательности произведения искусства. :
:
Повышение уровня компетенции: более глубокие знания об объекте 
коллекционирования обеспечат владельцу сознание правильности 
сделанного выбора и гораздо большее удовольствие от процесса. :
:
:
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Финансово-юридическое сопровождение: Покупка выдающихся 
произведений искусства, особенно за рубежом, сопряжена с рядом 
формальностей, направленных на подтверждение серьезности 
намерения и обеспечение безопасности сделки. Мы поможет Вам 
пройти быстро все необходимые этапы этого процесса. :
:
Оформление сопроводительной документации на ввоз/вывоз 
произведений искусства: с учетом особенностей Российского и 
зарубежного законодательства. :
:
Страхование произведений искусства
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

Мы создаем концепцию и полностью берем на себя организацию 
тематических мероприятий.

Некоторые реализованные проекты: 
:
ХК «Металлоинвест» / «Российско-Канадский Деловой Совет» – концерт 
ведущих солистов «Государственного Академического Большого Театра» России 
в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Канадой 
(05.11.2012 Торонто, Канада).:
:
Образовательная встреча для руководства корпорации РОСНАНО на тему: 
«Искусство как объект альтернативного инвестирования». Закрытый показ 
частной коллекции искусства нон-конформистов.   :
:
MFO «Альфа-Капитал» /Охотничий Клуб «Сафари» - Искусство антикварного 
охотничьего, боевого и мемориального оружия. Особенности соколиной 
охоты» (Палаты Волковых-Юсуповых, Москва). :
:
НОМОС Банк «Private banking» – мероприятие для клиентов банка на тему  
«Искусство и жизнь «малых голландцев». :
:
Выставка «По-прозвищу «Зверь» - посвященная 80-летию легенды советского 
андеграунда художнику Анатолию Звереву (1931-1986), на основе частной 
коллекции.:
:

* Рекомендации предоставляются по требованию:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Издание каталога коллекции: подготовка материала для издания каталога 
коллекции: комментарии экспертов и арт-критиков, профессиональная фото-
съемка, контроль производства, презентация издания.  :
:
Консервация и реставрация: в случае необходимости будут приняты все 
необходимые меры по сохранению и продлению жизни произведения 
искусства или устранению повреждений.:
:
Обеспечение соответствующих условий хранения: к вашим услугам 
различные варианты хранилищ для обеспечения безопасности коллекции. :
:
Арт-логистика: безопасная транспортировка произведений искусства в :
России и за рубежом. :

Тренинги персонала по уходу за ценностями: соответствующие сотрудники 
в Вашем доме или офисе получат профессиональные подробные инструкции 
по уходу за произведениями искусства и антиквариата в Ваших интерьерах.:
:
Оформление интерьеров произведениями искусства: принимая во:
внимание вкус, стиль жизни, культуру и традиции будущих обитателей и :
архитектурные особенности объекта, мы предусмотрим достойное:
размещение коллекции уже на стадии строительства и отделки дома и:
офиса в любой точке мира. Подберем соответствующие пожеланиям :
клиента произведения искусства в интерьер.:
:
Организация и сопровождение индивидуальных визитов на 
различные арт-мероприятия в России и за рубежом.
:
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НАШИ КЛИЕНТЫ 
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