
 

 

Программа 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновации и традиции в сфере земельно-имущественных отношений» 
 

День первый - 16 мая 2019 г. 
 

9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Место проведения: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 

(фойе Севастопольского Государственного Университета) 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

10.00 – 11.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 

(актовый зал Севастопольского Государственного Университета) 
Цифровизация экономики через призму проблематики земельно-имущественных 
отношений Российской Федерации. Потребности субъектов в проведении 
комплексных кадастровых работ, государственной кадастровой оценки и 
внедрения геоинформационных систем на новом технологическом уровне. 
Формирование высококвалифицированного кадрового потенциала в отрасли и 
создание благоприятной среды для развития инновационных решений. 

МОДЕРАТОР: 
Мазитов Василь Маратович – 

председатель Ассоциации государственных бюджетных учреждений по 
государственной кадастровой оценке («АБУКО») 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
Литовко Мария Александровна – 

и.о. вице-губернатора Севастополя 
СПИКЕРЫ: 

(15 минут на выступление) 

Гурба Владимир Николаевич – 
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе 

Зайнуллин Рустэм Шаукатович – 
Директор Департамента имущественных и земельных отношений города 

Севастополя 
Строков Анатолий Иванович –  

Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики 

Сухорученко Владислав Анатольевич – 
Министр имущественных отношений Иркутской области 

Фатихов Айдар Разинович – 
Заместитель директора АНО «Институт развития территорий» 

Савин Сергей Вячеславович –  
Заместитель председателя Ассоциации государственных бюджетных 

учреждений по государственной кадастровой оценке («АБУКО») 

Берестянский Андрей Петрович – 
Заместитель директора Департамента недвижимости Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

11.45 – 13.00 ОБЕД 



 

 

13.00 –17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.30 
кофе брейк 

СЕКЦИЯ 1 
Актуальные вопросы государственной кадастровой оценки 

Место проведения: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 
(актовый зал Севастопольского Государственного Университета) 

МОДЕРАТОРЫ: 
Мокрушин Олег Владимирович – 

директор ГБУ города Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки» 
Мазитов Василь Маратович – 

председатель Ассоциации государственных бюджетных учреждений по 
государственной кадастровой оценке («АБУКО») 

СПИКЕРЫ: 
(не более 30 минут на выступление) 

 
Берестянский Андрей Петрович – 

заместитель директора Департамента недвижимости Министерства экономического 
развития 

Тема доклада: Новации в законодательстве о ГКО. Изменения в методических 
указаниях. 

 
Ковалев Дмитрий Васильевич –  

директор ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» 
Тема доклада: Опыт применения результатов кадастровой оценки в городе Москве 

 
Мокрушин Олег Владимирович – 

директор ГБУ города Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки» 
Тема доклада: Кадастровая оценка объектов капитального строительства с 

применением специализированного программного обеспечения 
 

Дымов Виктор Анатольевич –  
директор ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки» 

Тема доклада: Государственная кадастровая оценка категорий земель: 
«производственная деятельность, охраняемые природные территории и 

благоустройство, водные объекты 
 

Румянцев Михаил Витальевич –  
директор ГБУ Нижегородской области «Кадастровая оценка»  

Тема доклада: Государственная кадастровая оценка объектов незавершенного 
строительства 

 
Волович Николай Владимирович – 

д.э.н., член Совета по оценочной деятельности при Министерстве экономического 
развития Российской Федерации 

Тема доклада: Возможности применения мирового опыта 
 массовой оценки в России 

 
Стародубцева Ирина Станиславовна – 

директор ГБУ «Имущественная казна Мурманской области» 
Тема доклада: Формирование перечня объектов недвижимости, в отношении которых 

налоговая база определяется от кадастровой стоимости 
(практика Мурманской области) 

 
 
 
 
 



 

 

13.00 –17.30 
 
 
 
 
 

15.00-15.30 
кофе брейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
Место проведения: г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 25 

(актовый зал Морского регистра судоходства) 

Комплексные кадастровые работы 
МОДЕРАТОРЫ: 

Коняхин Михаил Александрович – 
начальник Управления государственной регистрации 

права и кадастра Севастополя; 

Фатихов Айдар Разинович – 
заместитель директора АНО «Институт развития территорий» 

 
СПИКЕРЫ: 

(15 минут на выступление) 

Широков Евгений Леонидович – 
заместитель начальника Управления земельных отношений Департамента по 

имущественным и земельным отношениям города Севастополя; 
Тема доклада: Организация комплексных кадастровых работ со стороны заказчика 

(опыт города Севастополя) 

Антипов Дмитрий Сергеевич – 
начальник Отдела обеспечения учетно-регистрационных действий Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
Тема доклада: Вопросы организации эффективного взаимодействия между органами 

регистрации и исполнителями работ 

Габидуллин Алмаз Рафаилевич – 
первый заместитель директора ООО «Экспертно-консультационный центр 

«Промышленная безопасность» 
Тема доклада: Практический опыт проведения комплексных кадастровых работ в городе 

федерального значения Севастополе. 

Чернышева Юлия Валерьевна – 
заместитель министра экономического развития – начальник управления земельных и 

имущественных отношений 
Тема доклада: Опыт организации ККР в Калужской области 

Назарычев Алексей Павлович – 
директор ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 

края» 
Тема доклада: Организация комплексных кадастровых работ на территории Пермского 

края со стороны исполнителя 

 

 

Михайлова Галина Николаевна – 
первый заместитель руководителя ГБУ Республики Башкортостан «Государственная 

кадастровая оценка и техническая инвентаризация» 
Тема доклада: Комплексные кадастровые работы (опыт Республики Башкортостан) 

 
Смородина Анна Сергеевна –  

Руководитель отдела развития технологий «Технокад» 
Тема доклада: Современные программные инструменты и сервисы для создания 
эффективной системы поддержки и проведения комплексных кадастровых работ. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геоинформационные системы 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

Сухорученко Владислав Анатольевич – 
Министр имущественных отношений Иркутской области 

 
Мацегоров Роман Анатольевич – 

Директор Управления информационных систем и технологий «DATUM Group» 
 

СПИКЕРЫ: 
(15 минут на выступление) 

 
Невойт Ольга Сергеевна –  

начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Департамента архитектуры и градостроительства г. Севастополя 

Тема доклада: Внедрение ИСОГД в городе Севастополе 
 

Демко Екатерина Владимировна – 
руководитель отдела кадастра и инвентаризации объектов недвижимости ООО 

«Геоскан» 
Тема доклада: Применение беспилотных летательных аппаратов для управления 

территориями 
 

Сеничева Елена Борисовна – 
заместитель директора по развитию ООО НПЦ «Космос – 2», к.э.н., доцент 

Тема доклада: Опыт муниципальных образований и субъектов Российской Федерации 
по созданию комплексных геоинформационных систем 

 
Морозов Василий Владимирович - 

директор департамента продаж «РусГИС Технологии» - ДЗО ПАО «Ростелеком» 
Тема доклада: Цифровая геоаналитическая платформа «РусГИС»: Применение 

геоаналитической платформы для выявления объектов недвижимости, не участвующих 
в налогообложении 

 
Хазиев Рамзиль Разитович – 

руководитель ГБУ Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и 
техническая инвентаризация» 

Тема доклада: Наделение ГБУ РБ «ГКО и ТИ» полномочиями фондодержателя 
Регионального фонда пространственных данных 

 
Ульянов Андрей Юрьевич - 

директор ГБУ Рязанской области «Центр ГКО» 
Тема доклада: Региональная структура пространственных данных Рязанской области 

 
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

 

19:00-23:00 Торжественный банкет  
в честь проведения конференции 

Место проведения: ресторан гостиницы Севастополь 
 

  



 

 

 

День второй: 17 мая 2019 г. 

 
9.00 – 10.00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

10.00 – 14.00 
 
 
 
 
 
 
 

12.00-12.30 
кофе брейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
Актуальные вопросы государственной кадастровой оценки 

Место проведения: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 
(актовый зал Севастопольского Государственного Университета) 

 
МОДЕРАТОР: 

 
Мокрушин Олег Владимирович – 

директор ГБУ города Севастополя «Центр государственной кадастровой 
оценки» 

 
СПИКЕРЫ: 

(15 минут на выступление) 

Мельдебеков Искандер Булатович –  
заместитель исполнительного директора Ассоциации государственных бюджетных 

учреждений по кадастровой оценке (АБУКО) 
Тема доклада: Сложности и перспективы кадастровой оценки в регионах 

Мокрушин Олег Владимирович – 
директор ГБУ города Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки» 

Тема доклада: Адаптация программного продукта города Севастополя к специфике 
субъектов Российской Федерации 

Михеев Алексей Петрович -  
бизнес-аналитик, ведущий разработчик ООО «3КАП» 

Тема доклада: ПК РАСКО – универсальное ядро для реализации положений ФЗ 237 и 
методических указаний по ГКО 

Воздвиженский Дмитрий Александрович –  
заместитель директора ГБУ города Севастополя «Центр государственной кадастровой 

оценки» 
Тема доклада: Повышение окладов государственных кадастровых оценщиков в ГБУ. 

Практика города Севастополя 

Штейников Александр Васильевич -  
заместитель директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» 

Тема доклада: Оценка ОКСов, земель населенных пунктов. Оспаривание и организация 
работы комиссии 

 

Яшникова Екатерина Геннадьевна –  
Начальник отдела кадастровой оценки ГБУ «Центр государственной кадастровой 

оценки Оренбургской области» 
Тема доклада: Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

использования 
 

Кузнецова Ирина Юрьевна – 
директор ГБУ Пензенской области «Государственная кадастровая оценка»  

Тема доклада: Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и 
вновь образованных объектов недвижимости 

 
 



 

 

Коростелев Сергей Павлович -  
 профессор Государственного университета по землеустройству 

Тема доклада: Инновационное решение по запуску устойчивого развития территорий 
на базе эффективного налогообложения недвижимости 

 
Ульянов Андрей Юрьевич - 

директор ГБУ Рязанской области «Центр ГКО» 
Тема доклада: Анализ рынка для целей кадастровой оценки 

 
Борисенко Александр Николаевич, Доморощенко Андрей Геннадьевич – 

Санкт-Петербургское ГБУ "Городское управление кадастровой оценки" 
Тема доклада: Применение геопространственных данных для проведения 

государственной кадастровой оценки земельных участков в Санкт-Петербурге 
 

Глазутдинов Альберт Рашитович, Саитгалин Рустем Азаматович 
Тема доклада: Создание общереспубликанской информационной системы для 

проведения государственной кадастровой оценки «АИС ГКО Республика 
Башкортостан» в интеграции с региональным порталом пространственных данных 

Республики Башкортостан. Возможности АИС ГКО на этапе подготовки и проведения 
государственной кадастровой оценки 

 
Дмитрий Мартынов – Группа компаний «RWAY» 

Тема доклада: «Сбор и обработка рыночной информации и значений ценообразующих 
факторов в целях государственной кадастровой оценки» 

 
Шемелин Максим Андреевич (ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 

Тема доклада: Информационные системы для целей проведения государственной 
кадастровой оценки 

 
 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 
 

Подведение итогов  
Зайнуллин Рустэм Шаукатович – 

Директор Департамента имущественных и земельных отношений города Севастополя 

 

16:00-18:00 Экскурсионная поездка по окрестностям Балаклавы 
Выезд в 16:00 с пл. Ушакова  

 

 


