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17–24 мая в итальянском городе

Бари прошел Фестиваль российско-

го искусства, организованный Рос-

сийским фондом Культуры (РФК).

Мероприятие было приурочено к

празднику Святого Николая, кото-

рый празднуется ежегодно в мае в

честь переноса святых мощей Нико-

лая Чудотворца в Базилику Св. Ни-

колая.  В это время в Бари приезжа-

ют тысячи паломников, чтобы при-

коснуться к великой святыне. 

В рамках мероприятия, организо-

ванного РФК, состоялся бизнес-клуб

«Оценка и управление коммерче-

ской недвижимостью» с участием

представителей российского и зару-

бежного гостиничного бизнеса, деве-

лоперов, инвесторов, крупных по-

требителей оценочных услуг, а так-

же компаний-членов СМАО.

Так, на Международной конфе-

ренции «Сектор недвижимости ре-

гиона Апулия. Возможности для

российского рынка», прошедшей в

рамках бизнес-клуба 19 мая в торго-

вой палате города, выступили мэр

Бари Микеле Эмильянов, президент

провинции Бари Винченцо Дивелла

и другие итальянские чиновники и

представители общественных орга-

низаций страны. Российскую сторо-

ну представляли президент СМАО

Марина Федотова и вице-президен-

ты, директора и эксперты СМАО, а

также представители органов вла-

сти и общественных организаций

России. Тематические семинары,

прошедшие в этот день, были посвя-

щены широкому кругу вопросов,

связанных с недвижимостью в обо-

значенном регионе. В течение всего

дня обсуждались и система налого-

обложения, и управление недвижи-

мостью в случае банкротства,  и пра-

вовая защита покупателей и многое

другое.

Следующий день бизнес-клуба

был посвящен оценочной деятельно-

сти в России. Круглый стол, прове-

денный 20 мая в городе Бари, так и

назывался: «Развитие оценочной де-

ятельности в Российской Федера-

ции. Основные проекты СМАО».

В ходе мероприятия участники биз-

нес-клуба СМАО смогли встретить-

ся с предпринимателями Апулии и

обсудить, в числе прочего, пробле-

мы, касающиеся стандартизации

оценочной деятельности, контроля

качества и сертификации членов

СМАО, образования и повышения

квалификации членов организации.

Наряду с мероприятиями, прово-

димыми в рамках бизнес-клуба, его

гости и участники смогли принять

участие в масштабной программе

Фестиваля российского искусства, в

том числе посетить концерты

Праздничного мужского хора Вала-

амского монастыря, молодых солис-

тов Мариинского театра, концерт в

театре Пиччинни и выставку «Русь

православная» икон Царскосельской

янтарной школы, церковных обла-

чений и утвари золотошвейной мас-

терской в Базилике Св. Николая.

Бизнес-клуб «Оценка и управление
коммерческой недвижимостью» 
Бари (Италия)
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