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Круглый стол
«Оценочная деятельность в России.
Предварительные итоги 1 полугодия 2020»
Уважаемые оценщики и потребители оценочных услуг!
Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе саморегулируемой организации СРО
«СФСО», который состоится 26 июня 2020 г. с 13.00 до 16.00 в гостинице «Националь» по
адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр.1 (зал «Псков»).
Планируются выступления следующих докладчиков:
13.00 – 14.00 – Секция «Реформирование законодательства об оценочной деятельности в РФ»
➢ Скатов Максим Алексеевич – президент СРО «СФСО», начальник отдела оценки ФГУП «Центр
финансового и правового обеспечения» Управления делами Президента Российской Федерации,
заместитель Председателя Комитета Московской Торгово-Промышленной Палаты по проблемам
качества и развития деловых услуг, член рабочего органа совета по оценочной деятельности по
вопросам электронного документооборота в оценочной деятельности Минэкономразвития, член
Совета Национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков «Союз СОО»
«Реформирование кадастровой оценки в Российской Федерации: что нужно знать оценщику»;
➢ Комар Ирина Алексеевна – к.э.н., член Правления RICS в России и СНГ, Вице-президент СРО
«СФСО», Вице-президент МОО «Деловые люди», Председатель подкомитета по судебнооценочной экспертизе МТПП, член экспертного совета по земельно-имущественным отношениям
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей города Москвы, управляющий партнер
ООО «Профессиональная Группа Оценки», MRICS
«Концепция развития оценочной деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации»;
➢ Волович Николай Владимирович – д.э.н., профессор Финансовой академии при Правительстве
РФ, вице-президент НП «СМАО», директор ООО «Институт оценки»
Тема доклада уточняется;
➢ Угожаева Ольга Александровна – директор СРО «СФСО»
«Новые игроки на рынке оценочных услуг: АРО Минэкономразвития России и Союз СОО,
первые итоги работы».
14.10 – 15.10 – Секция «Особенности проверки отчетов об оценке убытков и имущества в связи с
изъятием для государственных и муниципальных нужд»
➢ Савенков Андрей Леонидович – член экспертного совета СРО «СФСО», генеральный директор
ООО НКЦ «Эталонъ», MRICS;
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➢ Гавриленко Иван Владимирович – член экспертного совета СРО «СФСО», начальник отдела
обеспечения оценочной деятельности и реализации инвестиционной программы Департамента
имущественных отношений ПАО «ФСК ЕЭС»
«Особенности проверки отчетов об оценке, выполненных для целей определения убытков, платы
за установление сервитутов, а также для целей изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд»
➢ Васильев Александр Андреевич – член Экспертного совета СРО «СФСО»
«Особенности определения размера возмещения при изъятии помещений в многоквартирных
жилых домах»
15.10 – 16.00 – Секция «Как изменилась оценка после пандемии»
➢ Григорьев Иван Валериевич – к.э.н., член Совета СРО «СФСО», Председатель Экспертного
Совета СРО «СФСО», член Ассоциации независимых директоров России, MRICS
«Рекомендации RICS и МСО по оценке в условиях эпидемии COVID-19»;
➢ Давыдова Анна Ринатовна – член Совета СРО «СФСО» и Экспертного совета СРО «СФСО»
«Вынужденный переход оценщиков на удаленную работу: проблемы и бонусы»;
➢ Шарапова Марина Александровна – генеральный директор ООО «Мобильный оценщик»,
➢ Байков Сергей Николаевич – эксперт Московской Ассоциации предпринимателей
«Полезные цифровые сервисы для оценщиков»
Список других участников Круглого стола и тем докладов уточняется.
Участие в Круглом столе бесплатно.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Информацию об участии с указанием ФИО необходимо заранее направить по адресу: info@fsosro.ru.
С наилучшими пожеланиями и до встречи,

саморегулируемая организация
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»

