
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 14 – 21 ноября 2013 г. 
«Страхование, кредитование и стоимость активов в условиях экономической неопределенности»  

с посещением общего собрания TEGoVA (AUTUMN GENERAL MEETING OF TEGoVA) 
Место проведения конференции Португалия, г. Лиссабон 

 

ОРГАНИЗАТОР IVENT-Партнер 

  

   

    

Подготовка к традиционной осенней конференции завершалась и осенью этого года мы соберёмся вновь, 
чтобы получить массу новых интересных контактов, новые актуальные знания, российский и международный 
опыт, а так же незабываемые впечатления. 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» (НП 
СРО «СВОД») приглашает Вас принять участие в научно-практической конференции «Страхование, кредитование 
и стоимость активов в условиях экономической неопределенности» 14-21 ноября 2013 года, Лиссабон 
(Португалия).  

В программу конференции входит участие в общем собрании TEGoVA (AUTUMN GENERAL MEETING OF TEGoVA), 
на котором собираются квалифицированные оценщики 50 профессиональных организаций из 30 стран мира.  

Уже традиционно для наших мероприятий в Лиссабоне соберутся интереснейшие люди, среди которых 
будут руководители оценочных и консалтинговых компаний, профильных подразделений банков и страховых 
компаний, крупных компаний — потребителей оценочных услуг, саморегулируемых организаций оценщиков, 
представители органов государственной власти, банковского и оценочного сообществ со ВСЕЙ ЕВРОПЫ, 
Московской торгово-промышленной палаты, образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов в области оценочной деятельности, оценщики и др.  

На конференции состоится торжественное награждение дипломами «Международной премии в области 
оценки» оценщиков – лидеров рынка бизнес-услуг в рейтинговой номинации «Оценка» UNi(Оц) интегрированного 
рейтинга Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС». 

 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ ПРИГЛАШЕНЫ:  

 Руководители профильных департаментов крупных банков, в т.ч.: ЗАО «ВТБ-24», ОАО «Банк Москвы», ОАО 
«ГПБ», ОАО «Сбербанк», ОАО «Открытие», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ОАО «УРАЛСИБ» и др.; 

 Руководители профильных департаментов крупных страховых компаний, в т.ч.: ОСАО «ВСК», ОАО 
«СОГАЗ», ЗАО «АИГ», ОСАО «Ингосстрах» и др.; 

 Представители европейских оценочных сообществ TEGoVA, ATASA, ASSOVIB, ASAVAL, CRIF и ForVal; 
 Представители саморегулируемых организаций оценщиков: СВОД, АРМО, МСО, РОО, ОПЭО, НСЭО и др.; 
 _Представители крупных компаний, государственных органов, ВУЗов, фонда Сколково и др. 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
 При размещении в двухместном номере – 2 190 Евро. При размещении в одноместном номере – 2 490 Евро. 
 Для сопровождающих (без участия в конференции) в 2-х местном номере – 1 390 Евро, в одноместном- 1 690 Евро. 

Оплата по курсу ЦБ+4%. НДС не предусмотрен. Количество мест ограничено. 
Действует скидка 5% на участие: 
 Для членов НП СРО «СВОД», НП «АРМО», НП «МСО», МСНО—НП «ОПЭО». 
 Для счастливых обладателей сертификатов предыдущих выездных семинаров. 
 При оплате за участие в конференции до 31.08.2013г. 
 При участии двух и более участников конференции от одной организации. 
 
В стоимость включено: авиаперелет Москва-Лиссабон-Москва, трансферы аэропорт-отель-аэропорт, 

проживание в Лиссабоне в отеле 4*, завтрак в ресторане отеля, участие в конференции с обедами и кофе-
брейками, праздничный ужин с вручением сертификатов, услуги переводчика, экскурсии и развлекательная 
программа, оформление визы и страховка.  

Оплачивается самостоятельно: питание (кроме завтраков на все дни поездки; кофе-брейков и обедов в дни 
обучения для участников конференции), посещение внепрограммных мероприятий. 

Возврат возможен в случае отказа в выдаче визы по результатам собеседования. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ: 
14 ноября 
2013 
(четверг) 

06:40 Вылет из Москвы 
08:35 Прибытие в Лиссабон 
Трансфер и размещение в отеле 4* 
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 17:00 конференция 
17:00 - свободное время 

18 ноября 9:00 - Свободный день: 
Экскурсия на Мыс Рока (самая Западная точка 
Европейского континента) и в Синтру 
Переезд в г. Эшторил (один из главных курортов 
Португалии в 15 км от Лиссабона) и размещение в 
гостинице Vila Gale Estoril 4* или на вилле на берегу 
моря (премия «50 лучших вилл Европы) 

15 ноября 9:00 - 13:00 autumn general meeting of TEGoVA
13:00 - 14:00 обед 
13:00 - 17:00 autumn general meeting of TEGoVA 
18:00 - свободное время: 
http://www.tegova.org/en/p4feb1f7132826 

19 ноября 9:00 - Свободный день: 
Экскурсия в г. Порту с посещением главных 
достопримечательностей  

16 ноября 9:00 - 12:00 конференция
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 15:00 конференция 
15:00 - свободное время: 
Обзорная экскурсия по Лиссабону 

20 ноября 9:00 - Свободный день: 
Экскурсии в монастыри Алкобаса и Батальи, в 
Назаре – рыбацкий город со своим замечательным 
пляжем, в средневековый город Обидуш - один из 
самых «сказочных» городов Португалии 
Торжественный ужин с вручением сертификатов 

17 ноября 9:00 - 12:00 конференция
12:00 - 13:00 обед 
13:00 - 15:00 конференция 
15:00 - свободное время: 
Экскурсия в Азейта, дегустация лучшего в мире 
мускатного вина, сырная фабрики и памятник 
Христу 
Ужин под Лиссабонские романсы Фаду в 
типичном районе Алфама 

21 ноября
(четверг) 

9:00 свободное время: 
Экскурсия в г. Томар с посещением замка 
Тамплиеров (XII век) и монастырь Ордена Христа  
Экскурсия в г. Меальяда  
Экскурсия в г. Коимбра с посещением самого 
старого Университета страны, Кафедрального 
Собора, арабского города Ал-Медины,  Байши 
(Нижнего города) - торговой части города и церкви 
Святого Креста 
Трансфер в аэропорт 
20:15 – Вылет из Лиссабона 
05:40 (22.11.2013) – Прибытие в Москву 

 
По окончании конференции выдаются соответствующие сертификаты. 
Участие в программе конференции будет засчитан в курсы повышения квалификации для СРО. 
Заявки и оплата принимаются до 30 октября 2013 года на адрес: edu.svod@gmail.com. Организаторы 

оставляют за собой право отказать в рассмотрении заявки без объяснения причин. Организаторы оставляют за 
собой право вносить изменения в программу конференции. Для поездки необходимо иметь действующий 
заграничный паспорт.   



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСВЕЩАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
1. Актуальные проблемы оценки имущества для банков: 
 Оценка предметов залога, переоценка предметов залога в связи с изменениями экономической 

ситуации. Прогноз стоимости и изменение стоимости во времени.  
 Ликвидность залогового имущества. Методики расчёта и прогнозирование. 
 Формирование и структурирование залоговой массы. 
 Альтернативные залоги: нематериальные активы, доли в инвестиционном проекте, предметы искусства 

и т.д. 
 Оценка и экспертиза инновационных проектов. 
 Автоматизация деятельности по работе с залогами.  
 Кадровый профиль сотрудника отдела залогов (Компетенции, образование, опыт, квалификация, 

ответственность, полномочия). 
 Международный опыт и инструменты мониторинга состояния залогов. 
 Анализ и обобщение опыта взаимодействия оценщиков и банков с целью формирования единых 

стандартов. 
 Сложные ситуации в первичном анализе и верификации залога (перепланировки, улучшения, 

нелегальные постройки, различие в коммуникациях, раздельный учет здания и сетей на балансе предприятия, 
стоимость подключения коммуникаций, зеленые технологии и др.). 

 Проблемы оценки стоимости залогового обеспечения (недвижимого и движимого имущества) в 
российских условиях. Ошибки оценщиков при оценке залогов. 

2. Актуальные проблемы урегулирования убытков. 
 Экспресс оценка объекта страхования при заключении договора на страхование. 
 Виды экспертиз и отчетов независимых консультантов при урегулировании убытков. 
 Практика андеррайтинга и урегулирования убытков. 
 Оценка с целью определения параметров для договора страхования исполнения кредитного договора. 
 Аджастинг – аутсорсинг урегулирования убытков. 
 Урегулирование убытков при финансовых рисках. 
 Business interruptions insurance. 
 Мошенничество при страховании и урегулировании убытков. 
 Автоматизация деятельности урегулирования убытков. 
3. Актуальные проблемы оценки активов. 
 Различные методы обоснования величины ставки дисконтирования и коэффициента капитализации. 
 Проблематика моделирования реального денежного потока. 
 Сложные вопросы, неоднозначные ситуации, обременения, неопределенность в оценке. Оценка прав 

требований. 
 Источники достоверной информации для оценки активов.  
 Автоматизация деятельности оценочной компании. 
 Пути решения проблемы качества оценки. Рейтингование, сдача квалификационного экзамена, 

сертификация оценщиков. Гармонизация международных и российских стандартов.  
 Ответственность в сфере профессиональной деятельности. Проблемы и пути решения. 
4. Организация и работа форума – ForVal, Международного Форума Ассоциаций оценочных компаний. Цель 

ForVal – рассмотрение основных вопросов и общих принципов деятельности оценочных компаний в глобальном 
масштабе, объединив ведущие ассоциации отрасли в открытом обсуждении, направленном на обмен лучшей 
практикой и поддержание уровня качества услуг, предоставляемых оценочными компаниями. 
 

За консультациями по организации и участию обращайтесь в Оргкомитет конференции: 
Скатов Максим +7 (916) 800-4048 
Некрасова Дарья +7 (495) 984-8290, доб. 112, +7 (926) 763-7361  
Бобырев Максим +7 (916) 734-9100 
Халиуллина Александрина +7 (343) 389-8738, +7 (912) 296-1 680, 8 (800) 333-8738  
Заявку направляйте на e-mail: edu.svod@gmail.com 
Официальный сайт конференции: http://etalon.timepad.ru/event/74982/  



Заявка на участие в научно-практической конференции: 
«Страхование, кредитование и стоимость активов в условиях экономической неопределенности» 

14 ноября – 21 ноября 2013 года, Лиссабон 
ФИО участника 
конференции (полностью) 

 

Дата рождения  
ФИО сопровождающего 
(если есть) 

 

Дата рождения  
Наименование 
организации 

 

ИНН организации  
Должность в организации  
Адрес  
Телефон (с кодом города)  
Е-mail:  
Членом какой СРО 
являетесь 

 

Форма оплаты (наличная / 
безналичная) 

 

Наличие действующего 
загран. паспорта (да/нет) 

 

Номер загран. паспорта, 
дата выдачи и дата 
окончания действия 

 

Наличие действующей 
Шенгенской визы в загран. 
паспорте (да/нет) 

 

Проживание в гостинице (в 
двухместном или 
одноместном номере) 

 

Укажите, пожалуйста, 
источник информации о 
конференции (интернет, 
рассылка, знакомые,…) 

 

Дополнительная 
информация или вопрос 
организаторам (по 
желанию) 

 

 
Оргкомитет конференции: 
Скатов Максим +7 (916) 800-4048 
Бобырев Максим +7 (916) 734-9100 
Некрасова Дарья +7 (495) 984-8290, доб. 112, +7 (926) 763-7361  
Халиуллина Александрина +7 (343) 389-8738, +7 (912) 296-1 680, 8 (800) 333-8738  
Заявку направляйте на e-mail: edu.svod@gmail.com 


