
 

  

Четыре причины для посещения практикума: 

+ Готовые инструменты для оценки 

+ Обучение использованию инструментов 

+ Подключение к партнёрской программе 

+ Перспективы для участников 

Забронируйте  
своё участие сегодня 

 

Организаторы: 

 

10+11 февраля 2014г. 
344038, Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19. 

«Амакс» конгресс-отель 

П а р т н ё р с к и й  
п р а к т и к у м 

При содействии: 
 

Ростовское 
РО РОО 
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- Роман Владимирович, что представляет такой необычный формат  
мероприятия: «партнерский практикум «Детали» который будет 10+11 
февраля 2014г. в Ростове-на-Дону? 

- Да, предложенный формат встречи немного отличается от традиционной 
конференции. Мы будем разбирать ситуации, связанные с описанием объекта 
недвижимости, анализом рынка, процессом оценки, формированием 
результата и формата передачи данных заказчику.  

- Но ведь это банально! Нужно обсуждать вопросы повышения доходов 
оценщиков, демпинга, сертифицировать оценщиков,  ставить препятствия 
некачественной оценке! 

-  Оставим эти лозунги для других мероприятий. Потребности заказчиков 
давно перешагнули за «крестики-нолики ФСО». Нам нужно зарабатывать с 
использованием собственного опыта, связей и знаний. В большом количестве 
случаев оценщик может использовать свои возможности с большей пользой 
для себя. У нас сформирован пул из более чем ста партнеров по России, уже 
готовых действовать и действующих по предварительным осмотрам объектов, 
подготовке анализа рынка, обработке данных, в своих интересах платно 
помогая решать поставленные задачи. Причем как ИП, так и ООО. Остается 
скорректовать такую деятельность (уяснить правила оказания услуг, работы и 
взаимодействия), для чего и собирается партнерский практикум. 

- Зачем это нужно оценщикам, которые не состоят в вашей «группе 
партнеров»? 

- Пожалуй, сейчас редкий заказчик не выдвигает свои условия для проведения оценки. Для некоторых 
направлений у нас уже разработаны типовые варианты решения задач. Они связаны с описанием объектов, их 
рисков, использования и возможности продажи. Причем, анализ рисков, утрату титула, описание интересов и 
другие моменты Вы не найдёте в требованиях ФСО. 

- Это похоже на более прогрессивное направление, - сюрвейинг, - как в какой-нибудь Англии. 

- От оценки в современном понимании до сюрвейинга необходимо пройти этап становления. Не скрою, 
участникам проекта (мероприятия) мы готовим условия развития, которое сейчас востребовано заказчиками, но 
оценщики пока не могут подать эти действия как товар. 

- Как будет построено мероприятие? Что или кого взять с собой? 

- В ходе мероприятия будем разбирать вопросы получения и обработки данных для оценки. Задействуем наши 
«рабочие места оценщиков», выпущенную литературу, электронные наработки, покажем сквозное решение 
проблем с описанием, расчётами, чего ранее не удавалось сделать в таком масштабе. Вовлечем слушателей в 
решение задач. Рекомендую взять свой ноутбук, планшет и фотоаппарат. Они будут Вами задействованы в 
практикуме. Остальным обеспечим. Если у Вас работает помощник или член семьи – захватите его (некоторые 
вещи лучше доверить ему :). Кстати, для формата «1+1 от фирмы» будет особое условие. 

- Иногородним будет интересно в вашем Ростове? 

- Да, после делового мероприятия будет интересное продолжение, а при должном количестве желающих 
организуем и воскресный тур. Но для этого нужно заранее подать заявки. 

- Где можно будет отслеживать новости по подготовке мероприятия и как к вам попасть? Это платно? 

- Да, это мероприятие предполагает оргсбор. Свежая версия будет на www.yuforum.ru, по электронке - 
regoc@yandex.ru, а в любой рабочий день можно просто позвонить по тел. +7(863)2002836 или +7(863)2417127. 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

 

Роман Владимирович 
Бабенко 

Главный редактор  
СМИ «Регистр оценщиков», 

кандидат экономических наук  

http://www.yuforum.ru
mailto:regoc@yandex.ru
mailto:regoc@yandex.ru
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- Вадим Юрьевич, какие вопросы предполагается рассмотреть в ходе 
партнерского практикума «Детали» 10+11 февраля 2014г. в Ростове-на-Дону? 
- Регулярные издания КО-ИНВЕСТ  «Справочник оценщика» и бюллетень 
«Индексы цен в строительстве» давно  зарекомендовали себя как надежный и 
понятный  инструмент расчета полной восстановительной стоимости 
недвижимого имущества. 
К сожалению, бумажные носители уже не отвечают современным 
требованиям, по обеспечению необходимой скорости работы,  не 
обеспечивают должной защиты от тиражирования и безопасности при 
выполнении расчета (например, использование поправок). 
Но, как известно, мир не стоит на месте, и развитие информационных 
технологий существенно облегчает нашу повседневную жизнь и работу.  
Одним из основных приоритетов в оценочной деятельности на сегодняшний 
день является скорость и качество выполняемых работ, обеспечить которые  
под силу только современным технологичным проектам.  
- Вы созданли портал U-DATA.NET.  Не ухудшится ли комфорт и качество 
использования информации в новом формате?  
- Мы приложили все усилия для сохранения лучших качеств изданий  
КО-ИНВЕСТ и максимально улучшить их по следующим параметрам: 

+ Автоматизированный интеллектуальный поиск «Укрупненных 
показателей стоимости строительства зданий  
и сооружений» 

+ Расчет стоимости объектов недвижимости по регионам на указанную дату, путем присоединения базы 
«Индексы цен в строительстве» 

+ Внесение корректировок в объект представитель  (более 1000 различных поправок представленных в 
удобной форме) 

+ Идентификация и защита произведенных расчетов с использованием QR-кода, простая возможность для 
всех заинтересованных лиц проверить факт выполнения расчета и ознакомиться с его результатами. 

+ Удобство использования персонального рабочего пространства 
+ Мобильность и экономичность, пользователю больше не нужно использовать мощный компьютер и 

устанавливать на него дополнительное программное обеспечение. Данные доступны с любого 
устройства (ноутбук, планшет, телефон) 

У нас большие планы по развитию сервисов, напрямую связанных с оценочной деятельностью: 
+ Автоматизированная индексация массивов данных стоимости объектов капитального строительства; 
+ Автоматическое присвоение кодов КЛАДР; 
+ Массовое ГЕО-кодирование адресов (кадастровых номеров); 
+ Предоставление данных о ценах предложений по объектам недвижимости. 

Качество и надежность - наши основные приоритеты. 
 
- Спасибо, ждем Вас на мероприятии в качестве модератора секции  
по данным для затартного подхода. 

Вадим Юрьевич  
Юрченко  

Генеральный директор  
ООО "Юнисол" 

главный разработчик портала 
u-data.net 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

 

mailto:regoc@yandex.ru
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- Какие вопросы предполагается рассмотреть в ходе конференции «Детали» 10+11 февраля 2014г. в Ростове-на-
Дону? 

- Вопросы добавляются по мере приближения к мероприятию. Назовём стартовый набор. 
 
Справочник «КО-ИНВЕСТ»: можно не покупать толмуды. Новая система от «Ко-инвест» сама подбирает Вам 
объекты для затратного подхода. Удобнее и быстрее; оценщикам и залоговикам. Как работает эта система – 
расскажет разработчик. Участникам мероприятия будет открыт демодоступ - попробовать. 
 
Проект «иДен». Часто бывает необходимо срочно осмотреть и идентифицировать объект оценки, который 
находится вдали от оценочной компании. Сейчас действует «сетевой» механизм осмотров объектов. Оценщик и 
залоговая служба могут подключиться к нему, чтобы и выполнять осмотры и заказывать осмотры в других 
регионах. Осмотры уже идут. На выполненных примерах покажем, как работает система, как к ней подключиться. 
 
Клауд. Многие клиенты сейчас могут платить больше, если оценка будет сделана быстрее. Есть способ более 
быстрого сбора и систематизации данных об объекте. Например, можно практически сразу загружать 
информацию об объекте недвижимости на компьютер (на расстоянии до 1500км. между оценщиком и оценочной 
компанией) через Клауд («облачные») технологии. Какая аппаратура, программное обеспечение (официально, 
бесплатно) используется для работы. Посмотрим, как это делается. 
 
Требования к банкам по оценке залогов. Новое руководство Центробанка поприжало банки в части оценки 
залогового обеспечения. Скорее всего, оценщики Центробанка будут мониторить диапазоны стоимостей залогов. 
Что оценщик может предложить банку для защиты банка, чтобы стать желанным для залоговой службы. Обсудим. 
 
Рабочее место. Рутина с выполнением обязательных требований и документооборотом небольшой оценочной 
компании решается с использованием Рабочего места оценщика. Всё достаточно просто. Покажем процесс от 
обращения клиента, договора, оценки и выдачи акта приема-передачи на сквозном примере. Начальный этап 
внедрения карт технологических процессов. Кто начинает сейчас – уже в выигрыше. 
 
Будут и другие темы. 
 
Собственно, само название мероприятия, - «Детали», - отражает суть; как вырваться вперёд, используя невидимые 
тонкости, как смазка для лыж в биатлоне.  
 
- На кого рассчитано мероприятие? 

- На оценочные компании и залоговые службы банков (залоговиков). Территория охвата по округам – ЮФО, СКФО, 
ЦФО, ПФО. 

- Спасибо. 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

 

mailto:regoc@yandex.ru
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Программа мероприятия «Детали 2014» (предварительная) 
10+11 февраля 2014 г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 19, АМАКС конгресс-отель 

 

10 февраля 2014г. 
09:40 
Регистрация в холле второго этажа (гардероб – на первом этаже). 
 
10:00 
2 этаж. Зал «Форум». Начало. Знакомство участников мероприятия. Высказывание проблем и вопросов, которые волнуют залоговиков и 
оценщиков. Корректировка программы в соответствии с поставленными вопросами. Схема поддержки и взаимодействия «Регистра 
оценщиков». Мягкорегулируемые организации. 
MLV. Mortgage lending value для внутрибанковского риск-менеджмента при выполнении условий Базеля. 
 
10:50 
Палантир. Использование технологических новинок в оценке. Практическое использование клауд-технологии в оценочной и залоговой 
деятельности. 
Облачный атлас. Подключение оценщиков и залоговиков к проекту иДен по клауд-технологии. 
 
11:00 
Курс «иДен101» 
 
12:00 
Использование иДен банками: область взаимодействия с оценщиками в регионах. 
 
12:30 
Система менеджмента качества. 
 
13:00 
Второй этаж. Обед в ресторане «АМАКС». 
 
13:40 
Диваны холла. Обсуждение. Деловые контакты. 
 
14:00 
Использование «Рабочего места оценщика» для обработки и передачи информации, формирования отчета. Весь процесс от обращения 
клиента, договора, оценки и выдачи акта приема-передачи на сквозном примере. Титул объекта. Взаимосвязь морфотипа, обесценения и 
сверхулучшения. Анализ рынка. Отчет оценщика как защита залоговика. 
 
17:00 
Лебердон. Экскурсия в донской музей. Посещение не рекомендуется водителям, беременным и кормящим. Автобус перед входом в АМАКС. 
 
20:30 
Окончание экскурсии. Возвращение автобуса в АМАКС. 
 

11 февраля 2014г. 
10:00 
Изменение модели взаимодействия с информацией «Ко-инвест»: от «бумажных гроссбухов» к «выборке по запросу». 
 
12:45 
Использование геликоптеров в идентификации объектов. 
 
12:55 
Холл перед залом. Фотосессия с факелом олимпийского огня (факел №103 с участка эстафеты в Ростове-на-Дону).  
 
13:00 
Второй этаж. Обед в ресторане «АМАКС». 
 
13:40 
Диваны холла. Обсуждение. Деловые контакты. 
 
13:55 
Технологическая экскурсия на промышленное предприятие - как выглядит «Система менеджмента качества». Автобус перед входом в 
АМАКС. 
 
16:00 
Окончание экскурсии. Возвращение автобуса в АМАКС. 
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Культурная программа 
 
10 февраля после деловой части – неформальное общение. 
 
11 февраля пройдёт фотосессия с факелом олимпиады Сочи 2014. 
(Факел №103, с участка эстафеты в Ростове-на-Дону). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

mailto:regoc@yandex.ru


 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как добраться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения конференции – конгресс-
отель Amaks. 

2 этаж, зал «Альянс» 
г. Ростов-на-Дону, Нагибина, 19 (пл. Ленина). 

Где это: http://maps.yandex.ru/-/CVfY4-ZC  
Нà òåððèòîðèè îòåëÿ îðãàíèçîâàí  

Wi-fi äîñòóï â èíòåðíåò. 
Имеется автопарковка. 

 

 
 
 

 

 

 

Как добраться от аэропорта до конгресс-отеля 
Амакс – показать маршрут автобуса: 
http://goo.gl/J61Rck 

Заказ такси (сам заказ и посадка - бесплатно) 
(863)2306306, (863)2206206. 

Как добраться от главного ж/д вокзала и 
главного автовокзала до конгресс-отеля Амакс  
– показать маршрут автобуса: 
http://goo.gl/wkGtCS 

Бронирование номера 

Бронирование номеров бесплатное – на сайте  
http://rostov-on-don.amaks-hotels.ru/ 

Служба бронирования номеров Amaks  
(бронь бесплатна): 
тел. +7 (863) 231-87-40 
факс: +7 (863) 232-54-27 
Администратор: +7 (863) 232-43-09 
rostov@amaks-hotels.ru 
amaks-hotels.ru   
 

 

 

 
 
 
 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

 

http://maps.yandex.ru/-/CVfY4-ZC
http://goo.gl/J61Rck
http://goo.gl/wkGtCS
http://rostov-on-don.amaks-hotels.ru/
mailto:rostov@amaks-hotels.ru
mailto:regoc@yandex.ru
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Бронирование гостиницы 
 
Дополнительные гостиницы 
 
1.  Гостиница Звезда 
Адрес: г.Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 104. 
тел. (863) 232-29-60 – служба бронирования 
Располагается в 3км от Amaks . 
Где это… http://maps.yandex.ru/-/CVfYiHlF  

Стоимость проживания от 1900 до 5200 руб. 
Как добраться от гостиницы Звезда до Амакс - 
показать маршрут автобуса: http://pb8.ru/4bz 
Как добраться от ж/д вокзала и главного 
автовокзала до гостиницы Звезда - показать 
маршрут автобуса: http://pb8.ru/4c0 
Как добраться от аэропорта до гостиницы Звезда 
- показать маршрут автобуса: http://pb8.ru/4c2 
 
 
 
 
 
 
 

2. Гостиница Западная 
Адрес: Ростов–на–Дону, ул. Содружества, 66/110. 
Тел.: (863) 222-68-73; (863) 224-02-89; 

Располагается в 13км от Amaks.  
Где это… http://maps.yandex.ru/-/CVfYiLIX  

Стоимость проживания от 600 до 3000 руб. 
Как добраться от гостиницы Западная до Амакс - 
показать маршрут автобуса: http://pb8.ru/4gn 
Как добраться от ж/д вокзала и главного 
автовокзала до гостиницы Западная - показать 
маршрут автобуса: http://pb8.ru/4go 
Как добраться от аэропорта до гостиницы 
Западная - показать маршрут автобуса: 
http://pb8.ru/4gp 
 
Другие гостиницы рядом …  

http://maps.yandex.ru/-/CVfYiPNn  

 

 

 

 

 

 

 

П а р т н ё р с к и й 
п р а к т и к у м 

Вопросы? 
Тел.(863)2002836 с 8:30 до 17, 

regoc@yandex.ru 
круглосуточно 

 

10+11 февраля 2014г. 
Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 19 

«Амакс» конгресс-отель 

http://maps.yandex.ru/-/CVfYiHlF
http://pb8.ru/4bz
http://pb8.ru/4c0
http://pb8.ru/4c2
http://maps.yandex.ru/-/CVfYiLIX
http://pb8.ru/4gn
http://pb8.ru/4go
http://pb8.ru/4gp
http://maps.yandex.ru/-/CVfYiPNn
mailto:regoc@yandex.ru

