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Новости

24 апреляя
В соответствии с новой процедурой был 

избран Совет директоров Националь-

ной Ассоциации RICS Russia. Новый со-

став Совета директоров отражает мно-

гообразный характер и стратегию ор-

ганизации  RICS и позволяет  говорить 

о том, что данный коллегиальный ор-

ган станет эффективным и внесет исто-

рическую лепту в развитие всего рын-

ка недвижимости и индустрии как тако-

вой в России и странах СНГ.  Председа-

телем Совета директоров была выбрана 

Ольга Архангельская, Партнер, руково-

дитель группы по оказанию услуг ком-

паниям сектора недвижимости компа-

нии «Эрнст энд Янг». СМАО также по-

здравляет своих членов, вошедших в со-

став Совета.

11 июня 
Прошел круглый стол «Компенсацион-

ный фонд СРО. Формирование, управ-

ление, отчетность, контроль». Участ-

ники пришли к выводу о том, что ком-

пенсационный фонд саморегулируе-

мой организации из денежных средств 

на расчетном счете может превратить-

ся в эффективный инвестиционный 

портфель.

225 апрелля 
Завершил свою рабо-

ту 3-й ежегодный Вен-

ский банковский 

форум стран СНГ и 

Восточной Европы. 

В этом году форум 

впервые прово-

дился совместно с 

другим важным собы-

тием – 20-й Конференцией ВАСЕЕ 

по страновым и банковским ри-

скам. В рамках банковского фору-

ма была проведена церемония вру-

чения банковской награды «Плати-

новый ключ». 

44 июня 
Минэкономразвития России опубликова-

ло Мониторинг текущей ситуации в эко-

номике Российской Федерации в январе-

апреле 2009 года. Выводы, сделанные 

в документе, во многом подтверждают 

ранее представленную ведомством ин-

формацию по 1 кварталу 2009 г.  В апре-

ле 2009 года сохранилась тенденция спа-

да российской экономики. По результа-

там четырех месяцев снижение составило 

9,8%, инвестиции в основной капитал со-

кратились на 15,8%, а экспорт товаров в 

долларовом эквиваленте упал по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года на 47,1%.

28 мая 
Экспертно-аналитическая компания «Юнипра-

вэкс» выпустила обзор рынка оценочных услуг 

в Российской Федерации по итогам 2008 г. В об-

зоре проводится детальный анализ рынка оце-

ночных услуг, описаны базовые факторы, влия-

ющие на решение клиентов при выборе россий-

ских оценщиков, а также основные мотивы, по 

которым клиенты прекращали деловые отноше-

ния с оценщиками.

1 июня 
Минэкономразвития России опублико-

вало подготовленные ведомством про-

екты федеральных законов, касающих-

ся вопросов проведения реабилитаци-

онных процедур в отношении граждан–

должников.

13 мая 
Президент России Дмитрий Медведев под-

писал Закон «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О содействии развитию 

жилищного строительства». Законом уста-

навливается, что при передаче находящих-

ся в федеральной собственности земельных 

участков, в том числе с расположенными на 

них находящимися в федеральной собствен-

ности объектами недвижимого имущества, 

для формирования имущества фонда прове-

дение их обязательной оценки не требуется.

4 июня 
АИЖК опубликовала результаты анализа рынка 

жилья и ипотечного жилищного кредитования за 

1 квартал 2009 г. Дополнительным сдерживаю-

щим фактором для банков при выдаче новых ипо-

течных кредитов за указанный период стали рост 

волатильности цен на жилье и риск неплатеже-

способности как потенциальных, так и реальных 

заемщиков в связи с увеличением безработицы 

и падением уровня доходов. На этом число игро-

ков ипотечного рынка продолжило сокращаться 

за счет мелких и средних банков. Основной объ-

ем выдачи новых ипотечных кредитов поддержи-

вался преимущественно за счет крупных банков 

с государственным или иностранным участием в 

капитале, имеющих доступ к средствам господ-

держки или более дешевым ресурсам.

226 мая 
Минфин России определился с про-

гнозной ценой нефти в 2010–2012 гг. 

Правительство Российской Федерации 

в своей макроэкономической полити-

ке будет руководствоваться консерва-

тивным прогнозом, предусматриваю-

щим цены на нефть в ближайшие три 

года в диапазоне 50–53 $/барр.

227 мая 
Банк России опубликовал проекты по-

ложений о порядке и критериях оцен-

ки финансового положения юридиче-

ских и физических лиц – учредителей 

или участников кредитных организа-

ций. Положения разработаны в целях 

совершенствования контроля за сред-

ствами, направляемыми учредителя-

ми или участниками банков на фор-

мирование уставных капиталов кре-

дитных организаций.

112 мая 
Состоялась церемония награж-

дения победителей ежегодного 

общественного конкурса на 

звание «Лучший банкир 

России» за 2008 год. 

55 мая 
Минюст России зарегистри-

ровал отраслевой Профессио-

нальный Союз работников ау-

диторских, оценочных, экс-

пертных и консалтинговых ор-

ганизаций.
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99 июня 
В Москве состоялось очередное засе-

дание Комитета по этике Националь-

ного Совета по оценочной деятель-

ности. Члены Комитета, в том числе, 

обсудили проект Кодекса этики оцен-

щиков и Свод этических норм членов 

Совета Национального Совета, а так-

же Рекомендации Комитета по оцен-

ке АРБ по отбору оценщиков, согласо-

ванные с ФАС России.

55 июня 
Банк России снизил ставку рефинан-

сирования на 0,5 пп – с 12% годовых 

до 11,5% годовых. Нынешнее измене-

ние ставки является третьим по сче-

ту с начала года. 14 мая 2009 г. став-

ка была снижена с 12,5% до 12% го-

довых.

55 июня 
ФСФР опубликовала проект положения 

об ограничении доли депозитарных 

расписок, которые российские компа-

нии могут размещать на зарубежных 

площадках. Объем размещения за рубе-

жом не должен превышать 50% от об-

щего количества допэмиссии акций (в 

ходе IPO или SPO). Обязательным усло-

вием для обращения бумаг за рубежом 

остается включение акций компании в 

котировальный список хотя бы одной 

российской биржи, но доля бумаг, ко-

торые можно размещать за границей, 

меняется. Если акции входят в котиро-

вальный список А (первого или второ-

го уровня), то за рубежом не может об-

ращаться более 25% от общего количе-

ства акций эмитента. Если в список Б – 

15%, а если в списки В и И – 5%. Сей-

час российские компании в ходе IPO 

могут выпускать новые акции в объе-

ме не более 30% капитала, из них не 

менее 30% должно быть размещено на 

российских площадках. ФСФР обеща-

ет, что правила вступят в силу осенью 

этого года.

10 июня 
Газета «Коммерсантъ» сообщила о на-

мерении Банка России перенести сро-

ки внедрения международных стан-

дартов оценки достаточности капитала 

(«Базель-2»), первоначально намеченные 

на 2009 год. Кризис выявил недостат-

ки международной системы управления 

банковскими рисками, кроме того, рос-

сийский банковский сектор сейчас не го-

тов к решению столь сложной задачи.

11 июня 
На заседании Правительства Российской Феде-

рации был представлен доклад Минэкономраз-

вития «О концепции создания единой федераль-

ной системы в сфере государственной регистра-

ции прав на недвижимость и государственного 

кадастрового учета». Положения концепции, в 

основном, одобрены Правительством. 

118 июняя 
ТПП РФ совместно с АНО «СОЮЗ-

ЭКСПЕРТИЗА» провели семинар-

презентацию «Оценка бизнеса. 

Словарь-справочник». Словарь-

справочник охватывает не только 

понятия собственно оценки бизне-

са, но и термины смежных систем 

знаний: юридические, экономиче-

ские, финансовые и бухгалтерские, 

используемые в практической оце-

ночной деятельности.

117 июняя 
На пресс-конференции, посвященной 

налоговой политике в нашей стране, 

Минфин России озвучил идею о том, 

что считает реальным срок введения 

налога на недвижимость в 2012 г. 

В настоящее время введение налога 

затруднено тем, что отсутствуют ре-

естры собственников, а также не вы-

работана методология проведения 

массовой оценки жилья.

44–6 июлля 
Был проведен 6-й банковский 

саммит по инновациям и разви-

тию. Саммит собрал на своей пло-

щадке представителей ведущих 

федеральных и региональных 

банков, финансовых организа-

ций из стран СНГ, консультантов, 

экспертов и аналитиков. В сво-

их выступлениях докладчики, в 

том числе из таких компаний, как 

Intel, HP, IBM, Sun Microsystems, 

Oracle, Deutsche Bank Ltd. Global 

Banking, затронули ряд тем выяв-

ления «скрытых» возможностей 

действующих банковских систем, 

современные решения для опти-

мизации затрат, были рассмотре-

ны основные показатели совре-

менной ситуации на российском 

банковском рынке.

118–19 июняя 
В Санкт-Петербурге состоялся сам-

мит участников рынка коммерче-

ской недвижимости, а также вруче-

ние премии CRE Awards. 

18 июня 
Прошел III Международный инвестиционный 

Форум в Санкт-Петербурге. Основными тема-

ми дискуссии стали: новые правила игры на 

фондовом рынке России, коллективные ин-

вестиции, а также развитие срочного рынка 

в России.

44–6 июння 
Состоялся Петербургский междуна-

родный экономический форум. В рам-

ках форума прошло несколько десят-

ков дискуссий, подписан ряд соглаше-

ний и контрактов. Форум собрал свы-

ше 3,5 тысячи участников, больше 

250 официальных делегаций, около 

400 отечественных и 300 зарубежных 

компаний. Форум открыли выступле-

ния Дмитрия Медведева и Владимира 

Путина. В число участников форума 

вошли министры из различных стран 

и заместители председателей прави-

тельств. Нам приятно отметить, что в 

работе дискуссий приняли активное 

участие и члены СМАО.


