
V Конгресс оценщиков Юга России
Роль и место оценочной деятельности  
в современных экономических условиях

Оргкомитет

31 июля и 1 августа 2009 года в Ростове-на-Дону состоится

Основная цель конгресса – обсуждение вопросов совершенствования оценочной деятельности, законодательного 
и методического обеспечения оценки в современных экономических условиях, консолидация саморегулируемых  
организаций оценщиков Юга России

 Некоммерческое партнерство  “Сообщество специалистов-оценщиков “СМАО” (НП “СМАОс”)
 Институт профессиональной оценки
 Ростовский государственный строительный университет
 Рябус Татьяна Львовна – представитель НП “СМАОс”в Ростове-на-Дону
 Оценочная компаниия “Ассесмент Бизнес Консалтинг Менеджмент Технолоджи Групп” – член НП «СМАО»

При участии
Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД) Саморегулируемых организаций оценщиков

В работе V Конгресса оценщиков Юга России принимают участие:
 Федотова Марина Алексеевна – Проректор по научной работе Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации, заместитель председателя Национального Cовета по оценочной деятельности, Президент 
НП “СМАОс”, д.э.н., профессор
 Скрипичников Дмитрий Валерьевич – заместитель Директора департамента корпоративного управления 

Минэкономразвития России
 Федотов Владислав Евгеньевич – начальник отдела нормативного правового регулирования оценочной 

деятельности Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России
 Усова Юлия Владимировна – Генеральный  директор НП “СМАОс”, член Национального совета по оценочной 

деятельности
 Гришина Элла Эдгардовна – начальник отдела по контролю за оценочной деятельностью НП “СМАОс”
 Гунина Елена Николаевна – представитель НП СОО «Сибирь» по Южному федеральному округу, к.э.н., доцент ЮФУ
 Проскурин Евгений Алексеевич – Президент Ассоциации «Южная Гильдия риэлторов и оценщиков»
 Пискурев Владимир Владимирович – Председатель Профсоюза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций
 Сафонов Николай Никитич – Председатель исполнительного комитета Профсоюза работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций.
 Бабенко Роман Владимирович – к.э.н.,доцент кафедры “Экономика и управление проектами” Ростовского 

государственного строительного университета, председатель Ростовского регионального отделения РОО
 Шелепов Герман Владимирович – Президент НП”Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих”

  Состояние и перспективы развития системы саморегулирования оценочной деятельности в Российской Федерации.
  Совершенствование стандартизации оценочной деятельности. Новое в стандартах оценки.
  Направления повышения эффективности деятельности оценщика в условиях кризисных тенденций.
  Роль саморегулируемых организаций в повышении качества оценочных услуг в условиях усиления конкуренции на 

рынке.
  Консолидация саморегулируемых организаций Юга России с целью повышения эффективности взаимодействия

оценочного сообщества с потребителями оценочных услуг.
  Новые направления в оценке собственности, связанные с потребностями заказчиков оценочных услуг,

в изменяющихся условиях.
  Особенности оценки имущества в условиях снижения активности на рынке недвижимости.

Вопросы, выносимые на обсуждение V Конгресса оценщиков Юга России



Тема семинара

В рамках V Конгресса оценщиков состоится обучающий семинар с участием преподавателей Института 
профессиональной оценки.

Типовые ошибки в отчетах об оценке недвижимости, бизнеса, машин и оборудования. Особенности оценки стоимости 
имущества для государственных нужд.

По результатам участия в конгрессе и обучающем семинаре участники семинара получают сертификат Института 
профессиональной оценки о повышении квалификации. Указанные в сертификате часы засчитываются при 
прохождении повышения квалификации

Генеральный информационный партнер Конгресса – ООО ТРК «Теле-Икс»

Информационный партнер Конгресса – газета «Все квартиры города»

Информационный партнер Конгресса – издательский дом «Город N»

Информационный партнер Конгресса – журнал Commercial Real Estate. Russia

Информационные партнеры V Конгресса оценщиков Юга России

V Конгресс оценщиков Юга России будет проходить по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 161, здание Ростовского государственного строительного университета.

Стоимость участия в V Конгрессе  и семинаре – 7 500 руб.

Стоимость участия в V Конгрессе – 5 500 руб.
Стоимость участия в мероприятиях конгресса НДС не облагается.
В стоимость включено участие в мероприятии, раздаточный материал,  кофе-брейки, обед.
Участие оплачивается по безналичному расчету через банк до 25.07.2009 г. (включительно) с предоставлением  копии 
платежного поручения  по факсу (863) 218-18-38

31 июля 2009 года с 10-00, регистрация участников с 9-00 до 10-00.
1 августа  2009 года с 10-00.

Место проведения:

Время проведения:

Контактные телефоны оргкомитета Конгресса: 

тел.: (863) 218-18-48, факс: (863) 218-18-38
e-mail: abc-mt@aaanet.ru
Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по тел. (863) 218-18-48 членам Оргкомитета в Ростове-на-Дону: 
Бомбиной Марине и Лысенко Валентине.
Представитель НП”CМАОc” в Ростове-на-Дону, Рябус Tатьяна Львовна – тел. (863) 269-88-81 или (863) 299-99-10;
г. Москва, НП”СМАО” – Зимина Юлия, координатор по организации мероприятий – тел. (495) 604-41-69, (495)  604-41-70



Заявка на участие

E-mail:

Заявка на бронь

Гостиница
Тип номера/кол-во мест
Время проживания

По желанию участников бронируются места в гостинице Ростовского государственного строительного 
университета. Стоимость проживания составляет 500 руб. за одного человека. Организована доставка участников 
от гостиницы до места проведения мероприятия.
Кроме того, могут быть забронированы места в других отелях города, в том числе Конгресс-Отель «DON-PLAZA» 
(стоимость номера от 3 250 руб.).

Проживание оплачивается самостоятельно за наличный расчет при заселении.

ИНН КПП

с по

Ф.И.О. (полностью)

Занимаемая должность

Место работы:
(организация-плательщик)

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон (+ код города)/факс




