
Приглашение на бизнес-семинар 
«Практика определения рыночной стоимости имущества 

предприятия. Оценка для целей залога. 

Предлагаем Вам прослушать цикл семинаров, которые организует Институт Экономики 
Недвижимости НИУ ВШЭ совместно с оценочной группой компаний ГК ЦНЭ «Инвест Проект».  

  
Тема: «Практика определения рыночной стоимости имущества предприятия. Оценка для 
………….»: 
  
Оценка для целей залога (1-ый семинар цикла) 
Оценка для целей инвестиционной деятельности (2-ой семинар цикла) 
Оценка для целей переоценки основных фондов предприятия (3-ий семинар цикла) 
Оценка для целей налогообложения, реорганизации (ликвидации), банкротства  (4-ый семинар 
цикла) 
  
Семинар предназначен для:  
Руководителей-собственников предприятий  
Финансовых директоров  
Сотрудников финансово-экономических служб  
Главных бухгалтеров  и их заместителей  
Иных заинтересованных лиц 
  
  
Дата проведения:    18 октября 2011 г.    
Место проведения:   ул. Мясницкая, 20. Национальный исследовательский  университет -  
Высшая Школа Экономики, ауд. 101    
Время проведения:  С 14:00 до 18:00 часов (с перерывом на кофе-брейк). Регистрация 
участников: с  13:30 ч. 

«…делимся опытом…» 



Основные темы   для обсуждения на первом семинаре: 
 

выбор из активов предприятия объектов оценки для целей залога 
(практика выбора: недвижимость, земля, оборудование, товары в запасе, 
нематериальные активы и т.д.) 
 

особенности оценки зданий и сооружений (обзор подходов и методов при 
проведении оценки зданий и сооружений) 
 

особенности оценки земельных участков (практика оценки земельных 
участков: застроенных и незастроенных, обзор подходов и методов при 
проведении оценки земельных участков свободных и расположенных под 
зданиями и сооружениями; практика оценки земельных участков, находящихся в 
аренде и бессрочном пользовании) 
 

использования отчетов об оценке при залоге имущества* (практика 
проведения экспертиз отчетов об оценке, ответственность оценщика: виды 
экспертиз, органы, уполномоченные на проведение экспертизы, требования, 
устранение замечаний) 
 

«расширение границ Москвы»  (дискуссия по возможным изменениям, которые 
способны затронуть рынок недвижимости: цены, документация  и т.д.). 

Лектор: 
Светлаков Василий Иванович - Доцент МГУУПМ, кандидат технических наук, член 
«Российского общества оценщиков», профессиональный оценщик, ведущий эксперт 
Центра Независимой Экспертизы «Инвест Проект»  
 
* К дискуссии приглашены эксперты Сбербанка. Право изменения темы дискуссии 
модераторы Банка оставляют за собой. 



 
 

«..это не скучная лекция, никто не захочет поспать в уголке» 
 
 

 Практическое мероприятие 
 

 Диалог спикера и слушателей в очень дружеской обстановке 
 

 Слушатели получают раздаточный материал, списки литературы, 
ссылки на интернет-ресурсы 
 

 Все  семинары сопровождаются иллюстративным материалом 
в  формате  слайд-шоу 
 

 Кофе-брейк 15 минут -  обмен мнениями и знакомство с коллегами 
 

 По окончании мероприятия слушатели получают сертификаты 
участника практического семинара 
 

 

«…делимся знаниями…» 

Формат мероприятия: 

Ждем Вас 18 октября, в 14.00, по адресу ул. Мясницкая, д.20, ИЭН 
НИУ ВШЭ 

 участие бесплатное 


