
г.  Санкт-Петербург

Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

2–3 июля 2010 г.

 9:00 – 10:00 – Холл Бального зала
регистрация участников
Приветственный кофе
Время для неформального общения

 10:00 – 13:00 – Бальный зал
  торжественное открытие Форума
Пленарное заседание:
 «изменения законодательства  
о стоимости. готов ли рынок?»

 13:00 – 14:00 – Ресторан «КАНВАС»
Обед
Время для неформального общения

 13:00 – 14:00 – Зал Берлин
Пресс-конференция
Только для аккредитованных СМИ

 14:00 – 17:00 – Бальный зал
i Пленарная дискуссия
 «кадастровая оценка земли и 
недвижимости. каковы перспективы?»

 14:00 – 15:00 – Зал Берлин
Специальная презентация
« Системы раскрытия информации: новые 
возможности для оценки бизнеса / рэн-
кинг платежеспособности компаний»

Только по предварительной регистрации

 15:00 – 18:00 – Зал Берлин
ii Пленарная дискуссия
 «Оценка в антикризисном управлении. 
Эффективное взаимодействие?»

 17:00 – 18:00 – Бальный зал
Свободная дискуссия.
 Подведение итогов первого дня Форума

 19.00 –  Торжественный Гала-ужин
клубный ресторан «гимназия»

2 июля 

МАРиНА  
ФедоТоВА
Президент, Партнерство СМаО

Проректор по науке,
Финансовый университет  
при Правительстве рФ

В рамках торжественного гала-
ужина состоится аукцион в пользу 
благотворительного Фонда «Жизнь как 
чудо». Фонд создан для помощи детям, 
страдающим тяжелыми заболеваниями.

иВАН  
оСКолКоВ
Директор Департамента 
корпоративного управления, 
Минэкономразвития россии

ГРиГоРий  
ТоМчиН
Президент, 
Фонд поддержки 
законодательных 
инициатив

ВиКТоР  
ПлеСКАчеВСКий
Председатель комитета  
по собственности, госдума рФ
Первый заместитель  
Председателя, нСОД

ВлАдиМиР  
ЖуКоВСКий
Заместитель генерального 
 директора по экономике  
и финансам, Фонд имущества  
Санкт-Петербурга

АлеКСей  
елиСееВ
руководитель управления 
Департамента листинга и 
внебиржевого рынка,
биржа ртС

ВлАдиМиР  
ПиСКуРеВ
Председатель Цк, 
Всероссийский Профсоюз 
работников оценочных, 
аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций

АННА  
ПоПоВА
Статс-секретарь –  
заместитель министра 
Минэкономразвития россии

дМиТРий  
КуРАКиН
Заместитель Председателя,
куги  Санкт-Петербурга

МиХАил  
КуЗНецоВ
генеральный директор,
Центр корпоративного  
развития ассоциации 
независимых директоров

Спикеры первого дня пленарных дискуссий

« Об усилении 
взаимодействия с 
органами власти 
по решению эконо-
мических проблем 
в период  станов-
ления и развития 
оценочной отрасли  
в России »

« Роль консультантов в 
размещении и обращении 
ценных бумаг эмитентов 
в РТС »

« Особенности городской 
среды в Российской Феде-
рации и вопросы оценки 
при переходе к налоговой 
недвижимости »

Форум пройдет при содействии национального Совета по оценочной 
деятельности и Всероссийского Профсоюза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций

САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

ДВа основных дня ФОруМа  
и двухдневный pre-семинар (30 июня –1июля)

более 100 крупнейших  
игроков рынка стоимостного консалтинга

Ведущие эксперты в составе докладчиков,  
актуальные дискуссии

неформальное общение,  
новые деловые контакты
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САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

уже в течение восьми лет  СМаО проводит в Санкт-
Петербурге ежегодную июльскую конференцию, 
ставшую за время своего существования одним из 
ярчайших событий рынка консалтинга. Возможное 
сотрудничество делегатов Форума призвано стать 
плодотворной и взаимовыгодной основой для 
будущих проектов.  СМаО искренне верит, что 
идеология Форума соответствует не только позиции 
Партнерства, но и основным принципам компаний-
участников. Форум – это площадка для общения и 
новых знаний.

Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

2 июля 

ВлАдиСлАВ
ФедоТоВ
начальник отдела нормативного 
правового регулирования 
оценочной деятельности 
Минэкономразвития россии

НиКолАй  
ФоМиН
начальник управления оценки 
объектов недвижимости, 
росреестр

НиКолАй  
ВолоВич
генеральный директор,
институт оценки собственности 
и финансовой деятельности

СВеТлАНА  
БоНдАРчуК
начальник управления 
имущественных налогов,
ФнС россии

олеГ  
СКуФиНСКий
Председатель комитета тПП 
рФ по оценке и экономике 
недвижимости

АлеКСАНдР  
РуМЯНцеВ
исполнительный директор, 
нСОД

СеРГей  
ГРиБоВСКий
Заместитель генерального 
директора, гуиОн СПб

ольГА  
НеСТеРоВА
Председатель комитета по 
кадастру и налогообложению 
недвижимости, «Деловая 
россия»

АлеКСей  
КиРПиКоВ
Директор по продажам и мар-
кетингу, гк «интерфакс»

    Достоверность информации

    Повышение инвестицион-
ной привлекательности, 
формирование прозрачной 
и цивилизованной рыноч-
ной среды и т.д.

 14:00 – 17:00 – Бальный зал
i Пленарная дискуссия
 «кадастровая оценка земли и 
недвижимости. каковы перспективы?»

 14:00 – 15:00 – Зал Берлин
Специальная презентация
 «Системы раскрытия информации:  
новые возможности для оценки бизнеса / 
рэнкинг платежеспособности компаний»
Только по предварительной регистрации

 15:00 – 18:00 – Зал Берлин
ii Пленарная дискуссия
 «Оценка в антикризисном управлении. 
Эффективное взаимодействие?»

 17:00 – 18:00 – Бальный зал
Свободная дискуссия.
 Подведение итогов первого дня Форума

  19.00 – Сбор гостей торжественного  
Гала-ужина
клубный ресторан «гимназия»

Спикеры первого дня пленарных дискуссий

Организатор форума

«  Оспаривание кадастровой 
стоимости и изменения в 
законодательстве об оце-
ночной деятельности: как 
это будет?»

МАРиНА  
КАРПоВА
Председатель Подкомитета 
по экспертизе, судебной 
экспертизе и оценочной 
деятельности, тПП рФ

ЮлиЯ  
уСоВА
генеральный директор, 
Партнерство СМаО

                        – одна из крупнейших само-
регулируемых организаций на российском 
рынке оценочных услуг, представленная на 
рынке оценки и стоимостного консалтин-
га не только в форме саморегулируемой 
организации оценщиков, но и добровольного 
объединения юридических лиц – оценочных 
и консалтинговых компаний. Членами Пар-
тнерства СМаО являются 3000 оценщиков 
и более 500 компаний, имеющих оценочную 
практику и практику стоимостного консал-
тинга (управление стоимостью, оптимизация, 
due dilligence), а также крупнейших потреби-
телей оценочных услуг.

МиХАил  
ЗельдиН
Президент,
гк аВерС

г.  Санкт-Петербург

2–3 июля 2010 г.
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САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

ДВа основных дня ФОруМа  
и двухдневный pre-семинар (30 июня –1июля)

более 100 крупнейших  
игроков рынка стоимостного консалтинга

Ведущие эксперты в составе докладчиков,  
актуальные дискуссии

неформальное общение,  
новые деловые контакты

Место проведения Форума

Ренессанс Балтик отель

(marriott international. Renaissance Hotels & Resorts)

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4

Отель расположен  в центре города. В отеле 
круглосуточно работает бизнес-центр, где 
можно принять или отправить факс, сделать 
ксерокопии документов, воспользоваться 
услугами секретаря.

Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

Спикеры первого дня пленарных дискуссий2 июля 

дМиТРий 
СКРиПичНиКоВ
Заместитель Директора 
департамента  
корпоративного управления,
Минэкономразвития россии

иГоРь  
лиПКиН
исполнительный директор, 
российский Союз СрО 
арбитражных управляющих

АлеКСАНдР  
СМиРНоВ
генеральный директор,
гк лаир

ВлАдиСлАВ  
МуРАшоВ
Заместитель директора 
департамента оценки,
гуП «гуиОн»

Председатель  
Совета Партнерства,  
нП СрО «Сообщество 
профессионалов оценки»

А ТАКЖе:

АлеКСАНдР НеФедоВ
Президент, российский Союз СрО 
арбитражных управляющих

ВЯчеСлАВ РоМАНчиН 
Председатель Совета,  
нП «Содействие»

ПАВел МАРКоВ
Судья, Московский арбитражный Суд

ВиТАлий ЗиМиН
Председатель Правления,  
нП «коллегия профессиональных 
оценщиков»

В дискуссии примут участие 
представители ФнС россии

АРКАдий  
ТРАчуК 
генеральный директор,
гознак

 14:00 – 17:00 – Бальный зал
i Пленарная дискуссия
 «кадастровая оценка земли и 
недвижимости. каковы перспективы?»

 14:00 – 15:00 – Зал Берлин
Специальная презентация
 Системы раскрытия информации: новые 
возможности для оценки бизнеса / 
рэнкинг платежеспособности компаний
Только по предварительной регистрации

 15:00 – 18:00 – Зал Берлин
ii Пленарная дискуссия
 «Оценка в антикризисном управлении. 
Эффективное взаимодействие?»

 17:00 – 18:00 – Бальный зал
Свободная дискуссия.
 Подведение итогов первого дня Форума

  19.00 – Сбор гостей торжественного  
Гала-ужина
клубный ресторан «гимназия»

«  Правовые (налоговые) по-
следствия продажи залогово-
го имущества и имущества, 
реализуемого с конкурсных 
торгов: судебная практика »

«  Манипулирование 
стоимостью  
в процедурах бан-
кротства  »

МиХАил  
БешТоеВ
Заместитель начальника 
отдела реструктуризации и
финансового оздоровления,
Минэкономразвития россии

АНТоНиНА  
РЯХоВСКАЯ 
ректор, институт экономики
и антикризисного управления

АРТеМ  
ПАлееВ
управляющий директор, 
«корпус Права»

г.  Санкт-Петербург

2–3 июля 2010 г.
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Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

Спикеры второго дня пленарных дискуссий3 июля 

дМиТРий  
КучеРЯВыХ
Директор отдела оценки  
и анализа активов, gVa sawyer

дАРьЯ  
оКуНеВА
Партнер, bDo в россии

ВАлеНТиНА  
МАРчеНКо
Заместитель Директора Отдела 
стратегического консалтинга и 
оценки, Сb Richard ellis

АлеКСАНдР  
КРАПиН 
главный редактор,  
иа бюллетень RWaY

ильЯ  
МуНеРМАН
управляющий директор, 
«Мунерман и партнеры»

СеМеН  
ФоМиН
Старший научный сотрудник 
группы инвестиционных 
решений, cleVeR lab

АлеКСАНдР  
оКуНеВ
начальник отдела 
законодательства в сфере 
недвижимости,
Минэкономразвития россия

  9:00 – 10:00 – Холл Бального зала
регистрация участников
Приветственный кофе
Время для неформального общения

  10:00 – 13:00 – Бальный зал
iii Пленарная дискуссия:
 «инвестиционная оценка недвижимости. 
Ожидание роста?»

  11:00 – 12:00 – Зал Берлин
Специальная презентация
 «Стоимостная оценка объектов недви-
жимости с применением укрупненных 
нормативов цены строительства (восста-
новительной стоимости) и конструктивных 
решений 2010 года»
Требуется предварительная регистрация

  13:00 – 14:00 – Ресторан «КАНВАС»
Обед
Время для неформального общения

  14:00 – 17:00 – Бальный зал
iV Пленарная дискуссия
 «Оценка бизнеса высоких технологий. 
Сколько стоит будущее?»

  15:00 – 16:00 – Зал Берлин
расширенное заседание Президиума
Экспертного Совета СМаО
Требуется предварительная регистрация

  17:00 – Бальный зал
торжественное закрытие Форума

иЗМАил  
АКМ
Директор,
nobo estates PVt (indian 
Division), engelinVest group

СеРГей  
ГРиБоВСКий
Заместитель генерального 
директора, гуиОн СПб

ЯНА  
КуЗиНА
Директор Отдела 
стратегического консалтинга 
и оценки, Сb Richard ellis

«  Инвестиционная оценка 
недвижимости как инстру-
мент управления непро-
фильными активами »

«  Особенности оценки 
денежных потоков от 
инвестиционной недви-
жимости »

САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

уже в течение восьми лет  СМаО проводит в Санкт-
Петербурге ежегодную июльскую конференцию, 
ставшую за время своего существования одним из 
ярчайших событий рынка консалтинга. Возможное 
сотрудничество делегатов Форума призвано стать 
плодотворной и взаимовыгодной основой для 
будущих проектов.  СМаО искренне верит, что 
идеология Форума соответствует не только позиции 
Партнерства, но и основным принципам компаний-
участников. Форум – это площадка для общения и 
новых знаний.

ольГА  
АРХАНГельСКАЯ
Председатель Правления,
Rics Rossia & cis 

ВеРА  
РуКиНА
региональный менеджер,
Rics Rossia & cis

специальная презентация Rics Russia & cis
(the Royal institution of chartered surveyors)

г.  Санкт-Петербург

2–3 июля 2010 г.
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САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

ДВа основных дня ФОруМа  
и двухдневный pre-семинар (30 июня-1июля)

более 100 крупнейших

игроков рынка стоимостного консалтинга

Ведущие эксперты в составе докладчиков,  
актуальные дискуссии

неформальное общение,  
новые деловые контакты

Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

Спикеры второго дня пленарных дискуссий3 июля 

ВиКТоР СедоВ
Заместитель руководителя,
Федеральный центр 
ценообразования в строительстве

Вице-президент,
российская ассоциация 
организаторов подрядных торгов

НАТАльЯ  
КАРПоВА
Заведующая кафедрой, ВШМб 
академии народного хозяйства

Президент, российское 
отделение международного 
лицензионного общества les

ольГА  
АРХАНГельСКАЯ
Партнер,
ernst & Young 

АНАТолий  
КоВАлеВ
Заведующий кафедрой 
производственного 
менеджмента,
Мгту «Станкин»

  9:00 – 10:00 – Холл Бального зала
регистрация участников
Приветственный кофе
Время для неформального общения

  10:00 – 13:00 – Бальный зал
iii Пленарная дискуссия:
 «инвестиционная оценка недвижимости. 
Ожидание роста?»

  11:00 – 12:00 – Зал Берлин
Специальная презентация
 «Стоимостная оценка объектов недви-
жимости с применением укрупненных 
нормативов цены строительства (восста-
новительной стоимости) и конструктивных 
решений 2010 года»
Требуется предварительная регистрация

  13:00 – 14:00 – Ресторан «КАНВАС»
Обед
Время для неформального общения

  14:00 – 17:00 – Бальный зал
iV Пленарная дискуссия
 «Оценка бизнеса высоких технологий. 
Сколько стоит будущее?»

  15:00 – 16:00 – Зал Берлин
расширенное заседание Президиума
Экспертного Совета СМаО
Требуется предварительная регистрация

  17:00 – Бальный зал
торжественное закрытие Форума

МАКСиМ  
БуНЯКиН
Заместитель Директора 
Департамента корпоративного 
управления и развития, 
«рОСнанО»

А ТАКЖе:

АНдРей целуеВ
начальник управления 
организации оценки 
федерального имущества и 
аудита, росимущество 

АНТоН БучНеВ
Заместитель Председателя,
комитет по инвестициям и 
стратегическим проектам 
Правительства СПб

илиНА МиГАль
начальник отдела  
Департамента  
инвестиционных  
программ, 
 гк «ростехнологии»

НиКолАй  
БАРиНоВ
Директор по методологии,  
группа компаний «аВерС» 

оцеНочНАЯ  
деЯТельНоСТь

к Форуму приурочен выход в свет ин-
формационного бюллетеня «Оценочная 
деятельность», первого и на текущий 
момент единственного в отрасли про-
фессионального глянцевого журнала, 
направленного на удовлетворение 
потребностей не только самих оценщи-
ков, но и потребителей их услуг. Выпуск 
будет посвящен, в том числе, вопросам 
массовой и инвестиционной оценки 
земель и объектов недвижимости.

В 2010 году 
для выражения 
настроения Форума 
будет использована 
картина О. ноздри 
«разговоры»

г.  Санкт-Петербург

2–3 июля 2010 г.

    государственное регули-
рование ценообразова-
ния в строительстве

    новая нормативная систе-
ма стоимостной оценки 
объектов капитального 
строительства

    Принципы формирования 
нормативов 2010 года, 
предназначенных для 
стоимостной оценки объ-
ектов недвижимости
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Renaissance 
st. PeteRsbuRg baltic 
Hotel Home

САМое ПРеСТиЖНое МеРоПРиЯТие
В СФеРе СТоиМоСТНоГо КоНСАлТиНГА  
В РоССии

уже в течение восьми лет  СМаО проводит в Санкт-
Петербурге ежегодную июльскую конференцию, 
ставшую за время своего существования одним из 
ярчайших событий рынка консалтинга. Возможное 
сотрудничество делегатов Форума призвано стать 
плодотворной и взаимовыгодной основой для будущих 
проектов.  СМаО искренне верит, что идеология 
Форума соответствует не только позиции Партнерства, 
но и основным принципам компаний-участников. 
Форум – это площадка для общения и новых знаний.

г.  Санкт-Петербург

2–3 июля 2010 г.
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регистрационная форма  
Форума «бОлЬШОЙ кОнСалтинг`10»

Пожалуйста, заполните форму печатными буквами 
Для регистрации более одного делегата  
просим размножить данную форму

информация о делегатах

ФиО (полностью): _______________________________  

____________________________________________  

____________________________________________

Должность: ____________________________________

компания:  ____________________________________

Вид деятельности: _______________________________

адрес: _______________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________

телефон (код города, тел.):  _________________________

Факс (код города, тел.): ____________________________

адрес электронной почты (е-mail):  ____________________

адрес сайта (web-site): ____________________________

информация об участии в Форуме «бОлЬШОЙ кОнСалтинг`10»

Выбор дискуссионной панели

1. изменения законодательства о стоимости. готов ли рынок?

2. кадастровая оценка земли и недвижимости. каковы перспективы?

3. инвестиционная оценка недвижимости. Ожидание роста? 

4. Оценка в антикризисном управлении. Эффективное взаимодействие?

5. Оценка бизнеса высоких технологий. Сколько стоит будущее? 

1-й и 2-й день  

только 1-й день 

только 2-й день 

необходимо отметить выбранный вариант:

необходимо отметить тему, которая вам наиболее интересна:

Для заключения договора:
информация о компании

Членство в СМаО (да/нет): ___________________________________
юридический адрес (с индексом): _____________________________  
_____________________________________________________
банковские реквизиты организации: ___________________________
инн: _________________________________________________
кПП: _________________________________________________
Должность, ФиО руководителя, на основании чего действует (устава/доверенности):  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________  
_____________________________________________________
телефон (+ код города, тел.): __________________________________
адрес сайта (web-site): _____________________________________

Спонсоры пленарных дискуссий Официальный партнер Деловой партнер

Медиа-партнеры


