Управление арт-коллекциями
и арт-консультации:
Швейцарское качество и точность
с полной конфиденциальностью.
Бизнес, как искусство: каждая сделка — шедевр.
www.anthea.art

Швейцарская Инвестиционная Площадка Класса
Premium
Anthea Art Investments AG («Антея») — это
швейцарская инвестиционная площадка
класса premium в России и Европе.
Основной вектор специализации «Антея» —
точное и выверенное коллекционирование
шедевров мировой культуры послевоенного
и современного искусства.
Инвестиционные фонды «Антеи»
предоставили инвесторам эффективную
диверсификацию портфеля и обеспечили
стабильную прибыль.
Сотрудники компании «Антея» являются
сегодня «брендом» и гарантом успешного
вложения. Благодаря многолетнему опыту
работы на самых востребованных и
динамично развивающихся мировых рынках
изящных искусств была разработана
собственная платформа управления
уникальными коллекциями.

Управление Арт Коллекциями

Грамотное управление коллекцией
позволяет сохранить и приумножить
ценность вашего собрания искусства.
Коллекционирование предметов искусства
не только высокая эстетика и престиж, но
также эффективный и безопасный
инструмент инвестиций, в условиях
мирового кризиса.
Такой «Арт-Портфель» является бесценным
наследием, которое может быть передано
последующим поколениям.

Уникальность «Антея» — Долгосрочная Стратегия

«Антея» — единственная арт-инвестиционная
компания, предоставляющая услуги управления
коллекциями.
Основной принцип «Антеи»
обслуживание
коллекций
искусства.

долгосрочное
произведений

Непрерывный
анализ
арт-рынка, а также
точные
прогнозы специалистов, позволяющие
повысить ликвидность и эффективно управлять
рисками арт-портфеля.

Уникальность «Антея» —
Эффективный, Гибкий и Прозрачный Бизнес

Менеджмент «Антея»
предоставляется на
контрактной основе и позволяет осуществлять
индивидуальный и беспристрастный подход к
обслуживанию коллекций наших клиентов.
Мы стремимся предоставить арт консультации и
услуги, которые позволяют нашим клиентам
сделать стратегически правильное и независимое
решение.

Управление Арт Коллекцией: Перечень Услуг

Анализ предметов искусства и арт-продюсирование:
Инвентаризация и подготовка каталога коллекции – составление подробного досье
о предмете искусства и сбор аналитических данных, необходимых для обеспечения
уверенности в долгорочном росте стоимости произведения;
Экспертиза и исследование провенанса
–
сбор ключевой информации о
подлинности произведения, включая получение сертификатов от живуших
художников и фондов. Исследование истории работы.
Оценка – для управления коллекциями, стрхования, денежных займов,
налогооблажения и пр. целей применяется специальная методика оценки стоимости
произведений искусства для определения «справедливой рыночной стоимости»
одного предмета или целой коллекции. Наши специалисты учитывают ряд важных
факторов и параметров для определения стоимости произведения искусства;
Отчеты о состоянии - отслеживание изменений физического состояния
произведений искусства и, относящихся к ним атрибутам, например: рамы,
пьедесталы, подвесное оборудования и т. п.). Поддержание должного состояния
работ является необходимым элементом для правильной оценки стоимости, и в
особенности для оптимизации страхования предметов искусства.

Управление Арт Коллекцией: Перечень Услуг

Логистика: Хранение и Доставка
Отбор, внедрение и усовершенствование методов хранения искусства, с учетом соблюдения
самых современных архивных методик и материалов, в дополнение к стандартным требованиям,
таким как контроль температуры, влажности и уровня света для предотвращения ухудшения
состояния арт обьекта;
Организация хранения во фрипорте или оффшоре на территории Швейцарии;
Организация профессиональной перевозки, специальная
обработка и упаковка предметов
искусства, в том числе для внутренних и международных займов произведений искусства в
музеи и галереи;
Предоставление услуги арт-курьера для обеспечения беспрепятственной доставки важных и
ценных предметов.
Арт Займы в Музейные Коллекции
Просмотр договоров о займе произведений искусства музеями, а также управление и
расчет стоимости перевозки, страховки, учитывая налогообложение в разных юрисдикциях.

Управление Арт Коллекцией: Перечень Услуг
Страхование
Выбор страховых пакетов, с учетом соотношения «выгоды и рисков» страховых
решений, предлагаемых ведущими андеррайтерами;
Оценка искусства для страховых целей;
Подготовка сопровождающих документов, отчетов о состоянии, ведение
корреспонденции.
Частная Покупка и Продажа Искусства
Подробная инвентаризация и подготовка маркетинговых материалов для продажи
предмета искусства;
Координация оценки и определение эффективного канала продажи/покупки искусства
(аукцион, частная продажа, галерея, передача в дар музеям и частным галереям и др.);
Разработка стратегии покупки/продажи с учетом индивидуальных пожеланий владельца
и с максимальной ценовой отдачей;
Организация логистики и всех процессов покупки/продажи: доставка, хранение,
страховка, инвентаризация, управление доходами с продажи.

Арт Консультации
С помощью ведущих арт специалистов и искусствоведов международного уровня, «Антея»
поможет своим клиентам в формировании, оптимизации и росте арт коллекций, как для
начинающих, так и для уже состоявшихся коллекционеров. Для каждого инвестора
осуществляется эксклюзивный поиск уникальных арт-объектов, способствующий развитию
бизнеса.
В рамках этого сервиса, «Антея» предоставляет следующие услуги:
Консультация и помощь в выборе темы и направления, разработка концепции развития и
повышения уровня коллекции;
Поиск и подбор наиболее ценных и значимых работ в рамках творчества выбранного
художника или направления;
Осуществление поддержки в процессе приобретения произведений искусства, включая:
конфиденциальное представление интересов продавца, проверка провенанса и
подлинности, проведение переговоров по стоимости и сравнительный анализ рынка, а
так же налоговые и юридические консультации для эффективного и успешного
выполнения транзакции.

Добро пожаловать в мир высокого искусства,
Доверьте свою мечту настоящим профессионалам!

Контакты:
Anthea Art Investments AG
Bundesplatz 16
CH-6302 Zug – Switzerland
Тел.: +41 41 720 0990
Email: info@anthea.art

www.anthea.art

Бизнес, как искусство: каждая сделка — шедевр.

