Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 25.10.2016 г. принять участие в круглом столе
«РАБОТА ОЦЕНЩИКА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Организаторы: Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья совместно с Воронежским представительством
Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» при поддержке Торговопромышленной палаты Воронежской области и Союза Финансово-экономических судебных экспертов.
Информационный партнер: журнал о недвижимости «Парадный квартал».
Целевая аудитория: практикующие оценщики Воронежской области и Центрально-Черноземного региона,
представители профильных образовательных учреждений.
Программа круглого стола состоит из четырех тематических секций:
Секция 1

-

Законодательство об оценочной деятельности: комментарии к основным изменениям.
Квалификационные требования и квалификационный экзамен оценщика.
Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности».

Секция 2

-

Судебно-оценочная экспертиза с участием профессиональных оценщиков.
Заключение эксперта и его рецензирование.

Секция 3

-

Новации законодательства о государственной кадастровой оценке и практика
оспаривания кадастровой стоимости в регионах Черноземья. Типизация ошибок и
нерешенные вопросы. Мастер-класс по составлению отчета об оценке для целей
оспаривания кадастровой стоимости

Секция 4

Прочие актуальные вопросы оценочной деятельности: безопасность оценщика,
проблемы информационно-аналитического и методического обеспечения деятельности
оценщиков региона, размещение информации в Федресурсе, автоматизация работы
оценщика и пр. Итоги Форсайта «Трансформация оценочной деятельности» (г. Москва).

Модераторы круглого стола:
Кулаков
Кирилл
Юрьевич

-

член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития РФ,
президент Союза финансово-экономических судебных экспертов (ФЭСэ), первый
заместитель Генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы
собственности" (ЦНЭС), профессор МГСУ, д.э.н., FRICS, REV.

Скатов
Максим
Алексеевич

-

член Совета СРО ФСО, генеральный директор ООО НКЦ "Эталонъ", председатель
Комитета по оценке и экспертизе Московской ассоциации предпринимателей,
заместитель председателя Комитета по проблемам качества и развития деловых услуг
Московской торгово-промышленной палаты

Москалёв
Алексей
Игоревич

-

президент Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья, генеральный директор ООО
"ИнвестОценка", сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик рынка
недвижимости, член Экспертного Совета СРО РОО, член Правления Московского
регионального отделения СРО РОО, MBA, CCIM, CPM

Регламент мероприятия:
9.30—10.00: регистрация
10.00: начало работы
круглого стола
11.40-12.00: кофе-брейк
12.00: круглый стол
13.40—14.30: обед
14.30: круглый стол
16.00-16.20: кофе-брейк
16.20: круглый стол
18.00: окончание работы
круглого стола

Место проведения: г. Воронеж, ул. Кирова, 6А,
отель Mercure (МФК «Романовский»), зал «Линкор»
По вопросам участия:
Тел.: +7 (473) 253-15-98, +7 (916) 488-00-54,
г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 56, оф. 19,
www.оценщики-черноземья.рф
Заявки на участие просим направлять на электронный адрес:
info@оценщики-черноземья.ru с пометкой «Круглый стол 25 октября».
В заявке необходимо указать ФИО, должность, компания, контактный телефон и реквизиты
плательщика. Заявки принимаются до 21 октября 2016 года.
Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.

Стоимость участия в мероприятии: 2 000 рублей. Для представителей оценочных компаний-членов
Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья, членов Союза «Федерация специалистов оценщиков» и Союза
Финансово-экономических судебных экспертов стоимость участия – 1 000 рублей. В стоимость входит
участие в круглом столе, кофе-брейки, обед.

