
 
Московская ТПП приглашает принять участие в работе круглого стола 

 на тему:  
«Новые стандарты оценки. Первая практика применения» 

 
Дата и время проведения: 

21 февраля 2023 года 
15.00 – 17.30 

 
Место проведения: онлайн формат 

Организаторы: 

- Комитет МТПП по оценочной деятельности и судебной экспертизе. 

- Общественная приемная по вопросам оценочной деятельности при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в городе Москве. 

- Ассоциация саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» 

(СРО «НКСО»). 

Модератор: Комар Ирина Алексеевна, сопредседатель Комитета МТПП по оценочной деятельности 
и судебной экспертизе, руководитель общественной приемной по вопросам оценочной деятельности 
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, член Правления 
Ассоциации СРО «НКСО», член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России 
(2018-2022). 

Цель мероприятия – обсудить новые стандарты оценки, поделиться первым опытом использования, 
дать практические рекомендации по применению в оценочной деятельности. 

Формат мероприятия: онлайн формат круглого стола. 

К участию приглашены: оценочные компании, саморегулируемые организации оценщиков, 
потребители оценочных услуг. 

Программа: 

Время Мероприятие Организатор/спикер 
 

Круглый стол «Новые стандарты оценки. Первая практика применения» 
15:00-15:15  

 
 
 
 
 
Вступительное слово 
 

Председатель Комитета МТПП по оценочной 
деятельности и судебной экспертизе, 
заведующий кафедрой маркетинга 
Государственного университета по 
землеустройству (ГУЗ), доктор 
экономических наук, профессор, эксперт РАН 
Цыпкин Юрий Анатольевич 
 
Сопредседатель Комитета МТПП по 
оценочной деятельности и судебной 
экспертизе 
Комар Ирина Алексеевна 



 

15:15-15:30 Экспертиза отчетов об оценке с учетом 
требований новых Федеральных 
стандартов оценки 

Спикер 
Член Правления и сопредседатель 
Президиума Экспертного Совета Ассоциации 
СРО «НКСО», член Рабочего органа по 
методологии оценочной деятельности Совета 
по оценочной деятельности при 
Минэкономразвития России, генеральный 
директор ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», 
MRICS, CCIM, CPM 
Иванов Александр Сергеевич 
 

15:30-15:45 Новые ФСО, опыт внедрения в одной из 
крупнейших в России консалтинговых 
компаний в сфере недвижимости 

Спикер 
Директор департамента оценки NF Group (ex. 
Knight Frank), MSc, MRICS 
Решетнякова Ольга Владимировна  
 

15:45-16:00 Развитие методического обеспечения 
оценочной деятельности: Федеральный 
стандарт оценки «Оценка 
интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов («ФСО XI») 

Спикер 
Директор по развитию ООО 
«Профессиональная Группа Оценки», член 
Совета, экспертного и методического советов 
Ассоциации «СРО «Экспертный совет», ICVS, 
действительный член Международной 
ассоциации консультантов, оценщиков и  
аналитиков (IACVS) 
Киршина Наталья Рудольфовна 
 

16:00-16:15 Чем могут быть полезны новые 
Федеральные стандарты оценки при 
кредитовании под залог 

Спикер 
Руководитель департамента залогов - 
старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), 
председатель комитета по оценочной 
деятельности РГУД 
Вовк Антон Сергеевич 
 

16:15-16:30 Применение новых ФСО при оценке 
активов для Правительственной 
комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных 
инвестиций в России 

Спикер 
Управляющий партнер ООО 
«Консалтинговая Группа «ИРВИКОН», 
эксперт Апелляционного Рабочего органа 
Совета по оценочной деятельности при 
Минэкономразвития РФ по направлению 
«Оценка недвижимости», профессиональный 
член Британского Королевского общества 
Судебно-экспертных наук (Chartered Society 
of Forensic Science) 
Вишневская Ирина Александровна 
 

16:30-16:45 Новые ФСО, изменения в Задании на 
оценку 

Спикер 
Партнер департамента корпоративных 
финансов ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» 
Шувалова Елена Владиславовна 



 

16:45-17:00 Новые ФСО, что изменилось во 
взаимодействии с Заказчиком 

Спикер 
Управляющий партнер ООО 
«Профессиональная Группа Оценки», член 
Правления Ассоциации СРО «НКСО», член 
Рабочего органа по методологии оценочной 
деятельности Совета по оценочной 
деятельности при Минэкономразвития 
России, MRICS 
Комар Ирина Алексеевна 
 

17:00-17:10 Подписание соглашения о 
стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве между  
Комитетом МТПП по оценочной 
деятельности и судебной экспертизе и 
Комитетом по оценочной деятельности 
Российской гильдии управляющих и 
девелоперов 

Вовк Антон Сергеевич 
Комар Ирина Алексеевна 
 

17:10-17:15 Рассмотрение заявлений и прием новых 
членов в Комитет 

Вишневская Ирина Александровна 
Шувалова Елена Владиславовна 

17:15-17:30 Живой диалог. Подведение итогов Все участники 

 

Для участия в работе круглого стола необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://komitet-mtpp-po-otsenke.timepad.ru/event/2319962/	
	
После регистрации Вам будет направлена ссылка на онлайн подключение. Регистрация 
закроется за сутки до начала мероприятия. 
 
Участие бесплатное!  
 


