
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

ПРОГРАММА 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СТОИМОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ: 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ»  

27 НОЯБРЯ 2014Г.  

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации,  Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Россия и СНГ, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»   

 

При содействии:  

 Саморегулируемых организаций: РОО, НП «СМАОс», НП СРО «НКСО», 

НП СРОО «СПО», НП «МСО», МСНО-НП «ОПЭО»,  НП СРОО «Экспертный 

совет», НП «АРМО», НП СРО «СВОД», НП «Кадастр-оценка» 

 

Цель конференции  - обсуждение дискуссионных вопросов в области теории и 

практики оценочной деятельности  

 

  

 

 

http://www.mfpa.ru/


Четверг, 27 ноября 2014г. 

 
9:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, ауд. 318) 

 

МОДЕРАТОРЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: 

 

Федотова Марина Алексеевна 

Д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Оценка и управление собственностью» Финансового 

университета 

 

Косорукова Ирина Вячеславовна 

Заведующий кафедрой оценочной деятельности, фондового рынка и налогообложения НОУ «МФПУ 

«Синергия» 

 

Тазихина Татьяна Викторовна  

К.э.н.,  профессор кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансового университета 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

 Современные оценочные технологии на службе государства: как правильно оценить собственность в 

сделках приватизации, национализации, банкротства и др. 

 Модернизация ФСО – главная предпосылка эффективной оценочной деятельности в условиях 

международной нестабильности 

 Справедлива ли все еще справедливая стоимость: проблемы формирования и анализа информационно-

правовой базы современной оценки 

 От сохи до нано роботов: особенности оценки всех видов активов в условиях финансово-

экономической неустойчивости 

 Сколько стоит бизнес в условиях войны санкций: проблемы практической оценки и пути их решения 

 Международный опыт: возможность и условия применения современной экономики России 

 Современные технологии оценки в управлении стоимостью активов и бизнеса: когда теория становится 

практикой 

 

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: 

 

Бабичева Надежда Николаевна – Заместитель 

директора Департамента корпоративного 

управления Минэкономразвития России 

 

 Развитие законодательства в области 

оценочной деятельности 

Есауленко Валерий Валерьевич  - Руководитель 

рабочей группы по оценочной деятельности 

Агентства стратегических инициатив 

 

Реализация «Дорожной карты» 

«совершенствования оценочной деятельности»  

Голишевский Владимир Игоревич – и.о. 

начальника Управления трансфертного 

ценообразования и международного 

сотрудничества ФНС России 

 

Актуальные проблемы трансфертного 

ценообразования 

Смоляков Вадим Валерьевич – Заместитель 

начальника Управления организации оценки 

федерального имущества Росимущества 

Экспертиза отчетов об оценке и повышение 

ответственности экспертов и оценщиков – 

действенные инструменты повышения 

качества оценочных услуг? 

 

Васильев Николай Вячеславович - Генеральный 

директор ООО «Газ-Ойл» 

Повышение качества оценочных услуг: взгляд 

потребителя 



Козодаев Михаил Александрович - старший 

менеджер – заместитель начальника Управления 

сделок с имуществом ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Развитие методов стоимости оценки 

отраслевого имущества 

Копылов Александр - MRICS, директор отдела 

консультационных услуг по недвижимости 

 

Деятельность RICS Russia and CIS  

Коркина Вера Сергеевна - управляющий 

директор УОЗО ОАО «Сбербанк России» 

Проблемы методологии оценки стоимости 

 активов с учетом залоговых рисков 

 

Щербакова Ольга Николаевна – Председатель 

Экспертного совета Комитета АРБ по оценочной 

деятельности 

 

Проект ФСО по залогам и практические 

вопросы оценки для целей залога 

Тазихина Татьяна Викторовна – к.э.н.,  

профессор кафедры «Оценка и управление 

собственностью» Финансового университета 

 

Современный механизм оценки стоимости 

предметов залога в нестабильной экономике 

 

13.30-14.30 ОБЕД 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ 

 

Берестянский Андрей Петрович – Начальник 

Управления оценки объектов недвижимости 

Росреестра 

 

Кадастровая оценка в России: проблемы и 

перспективы 

Fabian Thiel, Профессор, доктор, Франкфуртский 

Университет прикладных наук 
Взаимосвязь между законодательством, 

зонированием и рыночной стоимостью на 

примере недвижимости развлекательного 

назначения во Франкфурте-на-Майне 

 

Волович Николай Владимирович – д.э.н., 

профессор кафедры «Оценка и управление 

собственностью» Финуниверситета, Вице-

президент СМАО 

 

Основные направления совершенствования 

кадастровой оценки в России 

Mehmet Bülbül - Профессор, доктор, Университет 

Анкары 

Harun Tanrivermis - Профессор, доктор,  

Университет Анкары, Декан факультета 

прикладных наук 

 

Оценка недвижимости для целей 

налогообложения: мировой опыт 

Козырь Юрий Васильевич – Вице-президент  

РОО 

Проект ФСО № 8 «Оценка акций, паев, долей 

участия в уставном (складочном) капитале 

(оценка бизнеса)». Проблемы оценки 

стратегических компаний 

 

Палочкин Евгений Леонидович – МСНО НП 

«ОПЭО». Президент 

Изменения в законодательстве в области 

оценочной деятельности и дальнейшие 

перспективы развития в Российской 

Федерации 

Козин Петр Александрович, Кузнецов Дмитрий 

Дмитриевич  – НП СРОО «СПО» 

 

Споры о стоимости - оценщик как эксперт и 

медиатор 



Колпакова Наталья Сергеевна - Крымский 

агротехнологический университет,  кафедры 

финансов и кредит 

 

Проблемы оценки бизнеса организаций 

Республики Крым 

Шихранова Лидия Владимировна – НП СРО 

«СВОД», председатель экспертного совета 

 

Прозрачность оценки как инструмент 

повышения качества оценочных услуг 

Кулаков Кирилл Юрьевич – ООО «Центр 

независимой экспертизы собственности». Первый 

заместитель генерального директора 

 

Проблемы оценки девелоперских проектов 

Леонтьев Борис Борисович, 
Мамаджанов Хамид Абиджанович – ЗАО 

«Федеральный институт сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и бизнеса» (ЗАО 

«СОИС») 

 

Современные подходы к оценке 

интеллектуальных активов 

высокотехнологичных предприятий 

Баяндин Эдуард Петрович – Санкт-Петербург, 

НКСО 

 

Управление стоимостью в строительной 

отрасли 

Шахвердова Анна Эдуардовна - НИУ Высшая 

школа экономики – Санкт-Петербург; Институт 

дополнительного образования, директор Центра 

проектов и образовательных программ 
 

Управление стоимостью инвестиционных 

проектов в сфере строительства жилья 

 

Родин Александр Юрьевич - к.э.н., доцент 

кафедры оценочной деятельности, фондового 

рынка и налогообложения НОУ "МФПУ 

"Синергия", эксперт СРОО «МСО» 

Направленность государственного 

регулирования на повышение стоимости 

национального бизнеса как фактор 

конкурентоспособности стран в условиях 

финансовой нестабильности 

 

 


