Конференция

12..14 февраля 2015г.
Большой Сочи

Пять причин для посещения
конференции:
+ Использование ФСО-7 «Оценка
недвижимости» в вопросах и ответах
+ Залоги и проблемные активы:
оценка и риски
+ Модераторы - практики
+ Прекрасная возможность обмена
специфической информацией
+ Кулуарное обсуждение деловых
вопросов сотрудничества

При поддержке:

Информационные партнеры:

Организаторы:

Ассоциация
саморегулируемых
организаций
оценщиков

Вопросы?
Тел.(863)2002836
с 8:30 до 17,
regoc@yandex.ru
круглосуточно

СМИ
Команда
«Регистр «ЮФОРУМа»
оценщиков»

Вопросы?
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17,
regoc@yandex.ru
круглосуточно

12..14 февраля 2015г.
Большой Сочи

- Роман Владимирович, будет ли интересным мероприятие «Детали»
12..14 февраля 2015г. в Большом Сочи?
- Да, трехдневная программа рассчитана на проведение мероприятий
нескольких форматов.
1. Оценщики-разработчики расскажут об особенностях применения
стандарта по оценке недвижимости ФСО-7.
2. Банковские залоговики и специалисты по работе с проблемными
активами дадут свое видение оценки активов. Прежде всего, внимание
будет акцентировано на рисках и противодействии возникновению
рисков. Это касается как недвижимого, так и движимого имущества.
Работа по оценке проблемных активов сейчас набирает обороты.

Роман Владимирович
Бабенко
Главный редактор

СМИ «Регистр оценщиков»,
3. Сопровождающие лица с отдельно разработанной программой
кандидат
экономических наук
пребывания могут спокойно покататься на лыжах по олимпийским
трассам (что невозможно было сделать во время олимпиады
и затруднительно на рождественских каникулах), осмотреть олимпийскую инфраструктуру, подняться
на отметку 2260м. (можно с детьми, и без лыж). Также для участников мероприятий все дни будет
действовать SPA-комплекс.

4. По окончании дневных мероприятий, вечера будут походить в спортивном или расслабляющем
формате (по желанию). После этого - ночные прогулки по берегу при морском бризе.
Немаловажно: пребывание согласовано в формате all inclusive.
В раздаточном материале будут представлены заявленные темы, но личное присутствие и пометки
на полях будут еще долго будоражить воспоминания.
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Приглашенные спикеры мероприятия

Лейфер Лев
Абрамович,
«ПЦФКО»,
РОО

Бабенко Роман
Владимирович,
НПО «ЛЭИ»,
«Регистр оценщиков»

Баринов Николай
Петрович,
Intelligent Consulting,
СПО

Визгалин Олег
Эдуардович,
Внешэкономбанк

Козырь Юрий
Васильевич,
«Копарт»,
РОО

Лебединский Владимир
Игоревич,
Экспертный совет

Русаков Павел
Владимирович
ВТБ 24,
РОО

Шиляев Сергей
Александрович,
Восточный
экспресс-банк

Слуцкий Александр,
Анатольевич,
Центр ВЛ

Вовк Антон
Сергеевич,
ВТБ СЗРЦ

Подшиваленко Денис
Валерьевич,
МСО
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Юрченок Вадим
Юрьевич,
u-data.net

Захматов Дмитрий
Юрьевич,
РОО
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План пребывания Детали2015 (ссылки активны!)
Дата

Вариант пребывания "Детали.Интенсив"

12.02.2015

прибытие поездов по ст.Лоо

четверг

прибытие самолетов из Москвы в Сочи 12.02.2015
12:20 Выезд автобуса с прибывшими из аэропорта Адлер
13:25 Заезд в пансионат, регистрация участников
13:45 Выход к морю
14:00 Обед "Шведский стол"

Гиперссылки
https://rasp.yandex.r
u/-/CVvxMQOG
https://rasp.yandex.r
u/-/CVvxMULo
http://maps.yandex.r
u/-/CVC2AW1C
http://maps.yandex.r
u/-/CVvtjDNa

http://maps.yandex.r
u/-/CVCXqXjN

15:00 Бордовый зал. Техническое совещание. Открытие
15:20 Секция 1B.
Бабенко Р.В. Идентификация объектов – необходимое условие
Козырь Ю.В. Алгебра процентных ставок. Ставка дисконтирования 2015. Безрисковые ставки и ставки-ориентиры
Слуцкий А.А. Ставка дисконтирования - не мистика и не загадка, а
норма жизни
Козырь Ю.В. Оценка дебиторской задолженности
18:30 Окончание официальной программы первого дня
Ужин "Шведский стол", speed dating (новое блюдо - новый
19:10 собеседник)
Возможно: Поэтический клуб "Бубен и штопор". Караоке-клуб на
20:00 берегу.

13.02.2015
пятница

20:00
23:55
8:00
9:00

Игра "Мафия по-ростовски".
Отбой
Подъём, good morning
Завтрак "Шведский стол"

Правила.

9:30 Бордовый зал
Секция 1A
Русаков П.В. Охлаждение кредитного рынка и работа с внешними
контрагентами
Визгалин О.Э. "Залоговый пакет": риски, минимизация рисков
Шиляев С.А. Залоговая политика банка при работе с проблемной
задолженностью
Вовк А.С. Залоги в рамках инвесткредитования
Нови С.Ю. «Невидимые» обременения недвижимости. Сложности
идентификации долей и практика работы с долями
Захматов Д.Ю. Участие оценщика в комплексной проверке при куплепродаже бизнеса и активов (Due Diligence)
Лебединский В.И. Подготовка внутренних экспертов банков
13:00 Обед "Шведский стол"
13:45 Сиеста
15:00 Бордовый зал

https://fotki.yandex.
ru/next/users/rbaben
ko/album/132892/vie
w/418505?page=6
http://www.yuforum.
ru/files/Detali20151B.pdf

https://fotki.yandex.
ru/next/users/rbaben
ko/album/132711/vie
w/418250?page=17
https://fotki.yandex.
ru/next/users/rbaben
ko/album/132711/vie
w/418207?page=15
https://fotki.yandex.
ru/next/users/rbaben
ko/album/121505/vie
w/353546?page=4
http://www.yuforum.
ru/files/Detali2015Mafia.pdf

http://maps.yandex.r
u/-/CVCXqXjN
http://www.yuforum.
ru/files/Detali20151A.pdf

http://maps.yandex.r
u/-/CVCXqXjN

Дата

Вариант пребывания "Детали.Интенсив"
Секция 1С. Секция 1D

Гиперссылки
http://www.yuforum.
ru/files/Detali20151C.pdf
http://www.yuforum.
ru/files/Detali20151D.pdf

Лебединский В.И. Анализ практики применения ФСО-7
Баринов Н.П. Открытый рынок: однородные объекты и аналоги.
Анализ рынка, сегменты, ограничения
Нови С.Ю. «Открытый рынок» и российский рынок: взгляд оператора
рынка
Юрченко В.Ю. Новые инструменты в затратном подходе
Лейфер Л.А. Учет п.30 ФСО-7 в работе оценщика. Неопределённость и
её учёт в оценке недвижимости. Использование коллективных
опросов и поправок в оценке
Подшиваленко Д.В. Учет энергоэффективности и экологичности при
оценке жилой и коммерческой недвижимости в России за рубежом
18:00 Окончание официальной программы второго дня
Ужин "Шведский стол", speed dating (новое блюдо - новый
18:10 собеседник)

14.02.2015
суббота

19:00
21:00
21:15
23:55
8:00
9:00

Возможно: Боулинг-клуб. Турнир по боулингу.
Окончание турнира по боулингу
Прогулка по берегу моря под луной
Отбой, good night
Подъём, good morning
Завтрак "Шведский стол"

9:30 Бордовый зал
Круглый стол по специфическим вопросам оценки (по результатам
секции 1)
12:00 Окончание официальной программы третьего дня
13:00 Обед "Шведский стол"
13:45 Сиеста
15:00 Аквапарк
Ужин "Шведский стол", speed dating (новое блюдо - новый
18:00 собеседник)
19:00 Возможно: Вечеринка в клубе "Затерянный рай" (стойкие)
19:35
23:55
3:30
15.02.2015 8:00
воскресенье 9:00
10:00

выезд ст.Лоо - Невинномысск - Минеральные воды - Владикавказ
Отбой
Выезд первой группы в аэропорт
Подъём, good morning
Завтрак "Шведский стол"
Выезд второй группы
отправление поездов по ст.Лоо
отправление самолетов в Москву по аэропорту Адлер 15.02.2015

10:00
12:00
12:30
13:00
13:45
13:45
14:00
18:00

отправление поездов по ст.Сочи
для оставшихся до вечера - Аквапарк
выход из аквапарка
выход к морю
Обед "Шведский стол"
поезд Лоо - Тихорецк - Волгоград - Саратов - Самара - Красноярск
128Ы
Сиеста
Аквапарк
Выезд последней группы

18:42 поезд Лоо - Краснодар - Ростов 642Ж
20:57 поезд Сочи - Ростов - Краснодар - Воронеж - Москва 104Ж

https://fotki.yandex.
ru/next/users/rbaben
ko/album/132709/vie
w/418612?page=1

http://maps.yandex.r
u/-/CVCXqXjN

https://rasp.yandex.r
u/-/CVvt7Yy~

https://rasp.yandex.r
u/-/CVvtzT2T
https://rasp.yandex.r
u/-/CVvtzX~R
https://rasp.yandex.r
u/-/CVv-N490

https://rasp.yandex.r
u/-/CVvxMI5g

https://rasp.yandex.r
u/-/CVvtzS~7
https://rasp.yandex.r

Дата

Вариант пребывания "Детали.Интенсив"

Гиперссылки
u/-/CVvtzWl2

16.02.2015
понедельник

7:42 прибытие на ст.Ростов-главный
12:58 прибытие на ст.Воронеж
20:35 прибытие на Казанский вокзал МСК

Все варианты пребывания:
«Детали.Интенсив», http://www.yuforum.ru/files/Detali2015-plan1.pdf
«Актив.Лыжи», http://www.yuforum.ru/files/Detali2015-plan2.pdf
«Экскурсия», http://www.yuforum.ru/files/Detali2015-plan3.pdf
«SPA», http://www.yuforum.ru/files/Detali2015-plan4.pdf

Вопросы?
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17,
regoc@yandex.ru
круглосуточно

12..14 февраля 2015г.
Большой Сочи

Приезжайте – будет полезно.
Структура мероприятия … www.yuforum.ru/files/Detali2015-duh.pdf

