
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Продолжается подготовка к Юбилейной XV Поволжской научно-практической 

конференции, которая состоится 14-17 июня 2023 года.      

                                                              

 В связи с подготовкой всем заинтересованным лицам сообщаем: 

Поскольку поступили предложения по докладам, охватывающим более широкий круг 

тем, чем было заявлено ранее, мы приняли решение несколько скорректировать название 

конференции  

XV Поволжская научно-практическая конференция «Стоимостная оценка. Новые 

методы и подходы, основанные на цифровых технологиях. Инструменты и решения» 

На текущий момент заявлены доклады: 

1. Лейфер Лев Абрамович, к.т.н., научный руководитель ООО «Информ-оценка», г. 

Нижний Новгород: «Перспективы цифровизации оценочного процесса. Технологии 

больших данных и машинного обучения для повышения качества оценки» 

2. Грибовский Сергей Викторович, д.э.н., профессор, директор СПбГБУ «Городское 

управление кадастровой оценки», г. Санкт-Петербург: «Применение численного метода 

расчета корректировок цен объектов-аналогов в рамках сравнительного подхода» 

3. Козырь Юрий Васильевич, д.э.н., генеральный директор ООО «Козырь и партнеры», 

Президент Ассоциации «Русское общество оценщиков», г. Москва: «Когда выгодно 

брать кредит для приобретения дорогостоящего актива» 

4. Хлопцов Дмитрий Михайлович, д.э.н., заведующий кафедрой экономики ИЭМ ТГУ, 

Член Совета Ассоциации «Русское общество оценщиков (РОО)», директор ООО «Бюро 

оценки «ТОККО»: «Оценка стоимости земли: развитие методологии в рамках 

программ выкупа аварийного жилья и влияние на земельную политику 

муниципалитетов» 

5. Баринов Николай Петрович, к.т.н., директор по научно-методической работе ГК 

«Аверс», г. Санкт-Петербург: «Цифровой костыль для метода корректировок»  



6. Рослов Виктор Юрьевич, председатель Комитета по залогам и оценке Ассоциации 

банков России, г. Москва: «Какие выводы о ликвидности залогов нужны банкам» 

7. Вовк Антон Сергеевич, член Общественного Совета при Росреестре, член Совета по 

оценочной деятельности при МЭР РФ, г. Москва: «Методологические аспекты 

применения обновленной системы федеральных стандартов оценки для оценки 

залогов» 

8. Костин Александр Валерьевич, к.э.н., основатель Школы оценщиков интеллектуальной 

собственности, в.н.с. ЦЭМИ РАН, член Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам, ученый секретарь Научного совета по проблемам 

интеллектуальной собственности при Отделении общественных наук РАН, судебный 

эксперт. Соавтор - Фомин Василий Георгиевич - эксперт Школы оценщиков 

интеллектуальной собственности, судебный эксперт, г. Москва: «Может ли размер 

компенсации за незаконное использование фотографического произведения 

превышать рыночную стоимость исключительного права на это фотографическое 

произведение, и при чем здесь Big Data?» 

9. Крештопов Алексей Дмитриевич, к.э.н., заместитель директора по научной работе ООО 

«Компания «Оценочный стандарт», председатель Нижегородского РС РОО, член совета 

РОО: «Взаимосвязь ликвидности и доходности в сегменте жилой недвижимости» 

10. Репин Максим Александрович, сертифицированный аналитик рынка недвижимости, 

директор ООО «ОМЭКС», г. Омск: «Коэффициенты аренды земли.  Методология и 

практика расчётов. Судебная практика оспаривания. Опыт регионов» 

11. Фоменко Александр Никифорович, к.т.н., член Президиума Экспертного Совета РОО, 

член Методического Совета РОО, генеральный директор ООО «АНФ-ОЦЕНКА», 

Московская область: «Статистические технологии анализа рыночных данных на 

примере транспортных средств» 

12. Киршина Наталья Рудольфовна, директор по развитию в СЗФО компании ООО 

«Профессиональная Группа Оценки» (Москва), член Совета Ассоциации «СРО 

«Экспертный совет», член экспертного и методического советов Ассоциации «СРО 

«Экспертный совет», ICVS, действительный член Международной ассоциации 

консультантов, оценщиков и аналитиков (IACVS): «Проблемы работы с информацией и 

качество оценки» (Предварительное название) 

13.   Смоляк Сергей Абрамович, д.э.н, профессор, главный научный сотрудник Центральный 

экономико-математический институт РАН г. Москва: «О досрочной продаже активов»  

14. Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Президент НП «СМАОс», тема доклада будет 

сообщена позже 

15. Тилли Дмитрий Александрович, ПАО Сбербанк – Директор центра/Подразделение 

центрального подчинения/Центр залоговой экспертизы/Межрегиональный центр 

компетенций, г. Самара: «Оценка бизнеса «раньше» и «сейчас»: риски, прогнозы, 

допущения»  

16. Антонов Алексей Валерьевич, ПАО Сбербанк – Директор центра/Подразделение 

центрального подчинения/Центр залоговой экспертизы/Межрегиональный центр 

компетенций, г. Санкт-Петербург: «Основная специфика в отчётах об оценке стоимости 

бизнеса компаний, на примере компаний, занимающихся выловом водных 

биологических ресурсов»  

17. Лебединский Владимир Игоревич, к.э.н., Первый вице-президент, Председатель 

Экспертного совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», г. Москва «Экономические 

экспертизы в банкротстве» 

18. Савельев Андрей Викторович, член экспертного совета Ассоциации СРО "НКСО", 

региональный представитель Союза ФЭСэ на территории Самарской области, заместитель 

директора по научно-методической и экспертной работе ООО «Территориальное агентство 



оценки» г. Самара: «Определение размера платы за пользование публичным 

сервитутом с учетом анализа степени влияния сервитута на правообладателя 

земельного участка» 

19. Акобян Армен Амаякович, старший аналитик ООО «Информ-оценка»: «Автоматизация 

процесса оценки объектов недвижимости в рамках сравнительного подхода. Робот-

помощник оценщика» 

20. Акобян Арман Амаякович, старший аналитик ООО «Информ-оценка»: «Исследование 

ликвидности объектов недвижимости в городах РФ. Сервис, который можно 

использовать при подготовке отчетов по оценке недвижимости» 

                                    

Приведенные темы могут быть уточнены по мере подготовки к конференции. Наряду с 

обсуждением указанных докладов в рамках конференции планируются круглые столы с 

дискуссиями по актуальным вопросам развития оценки. Предварительные темы дискуссий: 

 

Круглый стол 1: «Искусственный интеллект на службе оценщика» 

 

• Место технологий больших данных и машинного обучения в процессе оценки. 

• Искусственный интеллект- друг или враг оценщика? 

• Как будет меняться оценочный процесс по мере внедрения искусственного интеллекта? 

• Искусственный интеллект проводит анализ рынка на основе рассмотрения тысяч 

объявлений о продаже недвижимости в соответствующем сегменте.  

• Искусственный интеллект подбирает аналоги, на основе правил и критериев, 

объединенных в базе знаний, сформулированных наиболее продвинутыми оценщиками 

и уточненных посредством машинного обучения.  

• Искусственный интеллект обеспечивает анализ здания, в котором находится 

помещение, анализ инфраструктуры, транспортной доступности, доходов населения и 

пр., обращаясь к различным сайтам, с необходимой информацией. 

• Какие риски несет широкое внедрение ИИ?  Об этом нужно говорить сегодня. 

 

Круглый стол 2: «Место справочника оценщика в оценочном процессе» 

 

• Справочник оценщика. Масштабы использования. Не благодаря, а вопреки. 

• Главная цель справочника – повысить эффективность использования рыночных 

данных! 

• Так ли безупречен справочник? 

• Есть ли альтернатива использованию справочника? 

• Может ли справочник заменить полноценный анализ рынка? 

• Нужен ли справочник продвинутому оценщику или он -спасательный круг для 

неграмотного оценщика? 

• Место справочника в технологиях массовой оценки.  

• Справочник в судебных процессах. 

• Место справочника в будущих технологиях стоимостной оценки. 

 

Указанные темы дискуссий являются ориентирами для участников конференции.  

 

Кроме этого, планируются мастер-классы для оценщиков. Конкретные темы пока не 

определены.  

 

Приглашаем специалистов в области оценки и молодых оценщиков принять 

участие в Конференции. 

 



По традиции Конференция будет проходить в уже привычном для многих оценщиков 

месте – в загородном отеле «Волга», расположенном в живописном месте, в сосновом бору на 

берегу реки Волги в 14 км от Нижнего Новгорода (см. информацию о загородном отеле 

«Волга» на сайте: www.bcvolga.ru). 

 

Стоимость участия в Конференции – 9 900 руб. 

 

В стоимость входит:  

Организационный сбор: 6900 руб. 

Участие в банкете 15 июня: 3000 руб. 

 

Примерный план проведения Конференции смотрите в Приложении №1 

Проживание в отеле оплачивается отдельно (в стоимость проживания входит 

трёхразовое питание)  

 

Варианты размещения в отеле смотрите в Приложении №2 

 

Фотографии номеров можно посмотреть на сайте Загородного отеля «Волга»: 

www.bcvolga.ru 

 

Расчётные часы в отеле:    13.00 (если заезд после 13.00, выезд в 11.00) 

                                                17.00 (если заезд после 17.00, выезд в 15.00) 

 

Бронирование номеров производится только через менеджера отеля «Волга»:  

 Якимову Марию, сот. 8-906-367-50-12, e-mail: yakimova.m.e@mail.ru, телефон 

администратора отеля "Волга" - 8-(831)422-24-20 

 

             ВНИМАНИЕ! Всем участникам Конференции, оплатившим проживание в отеле до 

01 июня 2023 года, предоставляется скидка 7% 
 

 

Зарегистрироваться на Конференцию Вы можете по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOLd5gnTuz8mhFegAaHYB58ghDr6kBElF

DnEdiNYQoykd7A/viewform 

Выписать счёт за участие в Конференции Вы можете самостоятельно на сайте 

ООО «Информ-Оценка»: ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ 

 

Заявки на участие принимаются до 25 мая 2023 года (включительно), 

Оплата за участие в конференции до 05 июня 2023 года. 

 

Более подробную информацию о Конференции мы сообщим в ближайшее время.  

 

Если Вы хотите получать последние новости о ходе подготовки или принимать 

активное участие в обсуждении планируемой Конференции предлагаем Вам вступить в нашу 

группу в WhatsApp «Поволжская Конференция» (для добавления в группу оставляйте заявку с 

указанием Вашего мобильного телефона Тюриной Ирине Борисовне, сот. 8-951-906-44-28, e-

mail: nooroo@yandex.ru) 

 

http://www.bcvolga.ru/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOLd5gnTuz8mhFegAaHYB58ghDr6kBElFDnEdiNYQoykd7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOLd5gnTuz8mhFegAaHYB58ghDr6kBElFDnEdiNYQoykd7A/viewform
https://inform-ocenka.ru/product/оплата-организационного-взноса-за-уч/
mailto:nooroo@yandex.ru


По возникающим вопросам Вы можете обратиться по: 

 

тематике и выступлению на Конференции - к Нестеровой Дарье Владимировне,  

сот. 8-920-058-94-90, e-mail: nesterova@inform-ocenka.ru 

 

выставлению счетов и оплаты - к Васиной Наталье Геннадьевне,  

сот.8-920-052-71-00, 8-920-056-23-36, e-mail: vasina@inform-ocenka.ru 

 

организации Конференции - к Тюриной Ирине Борисовне,  

сот. 8-951-906-44-28, e-mail: nooroo@yandex.ru 

 

по вопросам трансфера - к Кудряшовой Алле Викторовне, 

сот. 8-909-297-33-63, e-mail: alla_19702@mail.ru  (до 09 июня 2023 года) 
 

бронированию мест и организации Конференции - к Якимовой Марии,  

сот. 8-906-367-50-12, e-mail: yakimova.m.e@mail.ru, телефон администратора отеля "Волга"  

8-(831)422-24-20 

 

 

 

С уважением, Л. А. Лейфер 
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