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Встреча, регистрация участников

Начало конференции, приветственное слово официальных лиц
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АБУКО

9:00

10:00

10:20

10:30

10:40

11:30 Кофе-Брейк

11:20

Шереметьев Денис Евгеньевич, начальник отдела нормативно-правового регулирования в 
сфере государственной кадастровой оценки Управления законодательства в сфере 
регистрации недвижимости и кадастровой деятельности Росреестра

Совершенствование нормативной базы по государственной кадастровой 
оценке 

Опыт реализации комплексных кадастровых работ государственным 
органом исполнительной власти на территории Республики Башкортостан

Полянская Наталья Юрьевна, министр земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан

Ведерникова Лариса Геннадьевна, министр  по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, Шиловских Пётр Александрович, министр информационного 
развития и связи Пермского края.

О реализации пилотного проекта «Единый информационный ресурс о земле 
и недвижимости (ЕИР)» на территории Пермского края11:00

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО

Путятин Даниил Петрович, директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей 
среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»)

Оформление границ национальных парков. Проблемы и пути решения
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АБУКО

12:10

12:30

12:50

13:30

14:00 Обед
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13:10

Свидская Янина Сергеевна, министр имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия

Практика Республики Карелия по вовлечению земель в хозяйственный 
оборот.

 Минкина Виктория Юрьевна, министр Имущественных Отношений Мурманской области

Практический опыт наполнения ЕГРН в Мурманской области. Установление 
границ субъекта, муниципальных образований, территориальных зон.

Тарасов Евгений Борисович, министр имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия.

Особенности согласования проекта границы Республики Хакасия со 
смежными субъектами в соответствии с действующим законодательством.

Мокрушин Олег Владимирович, руководитель научно-технического экспертного совета 
Ассоциации «АБУКО».

Анализ единого тура государственной кадастровой оценки земельных 
участков на территории РФ и перспективы развития отрасли

Фатихов Айдар Разинович, руководитель совета  по геодезии, картографии, кадастру 
Ассоциации АБУКО.

Комплексные кадастровые работы как эффективный инструмент наполнения 
сведениями ЕГРН

«Развитие систем 
пространственных данных»
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АБУКО

15:30

15:50

16:10

16:30

16:50 

Филановский Владимир Александрович, директор ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»

Совершенствование правового регулирования в сфере установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной 

Волович Николай Владимирович. доктор экономических наук, профессор, Генеральный 
директор ООО «Института оценки собственности и финансовой деятельности».

Подготовка к массовому применению на всей территории РФ положений ст. 
22.1 ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке»

Захарчук Александр Николаевич, Ведущий государственный судебный эксперт Пятигорского 
филиала ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России

Березницкий Андрей Сергеевич, заместитель начальника ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ 
Минюста России 

Практика производства судебных строительно-технических и 
землеустроительных экспертиз в ФБУ Северо-Кавказском РЦСЭ Минюста 
России по определению рыночной стоимости объектов недвижимости в 
рамках дел об оспаривании кадастровой стоимости

Орлов Марк Владимирович, директор ГБУ Республики Карелия «Центр государственной 
кадастровой оценки».

Реализация положений статьи 22.1 ФЗ-237 «О государственной кадастровой 
оценке» на территории Республики Карелия

Серебренникова Наталья Александровна, председатель комитета по управлению 
государственной собственности Псковской области

Мацегоров Роман Анатольевич, генеральный директор ООО «Датум Групп».

Реализация государственной программы «НСПД» на территории Псковской 
области

Бутин Вячеслав Валерьевич, Зам генерального директора ООО СРТК  «Софт Лабс».

Цифровой двойник. Выявление объектов недвижимости, не поставленных на 
кадастровый учёт и вовлечение их в налоговой оборот

17:10

17:30 Лазерное сканирование, как альтернатива выполнения аэрофотосъемки

Попов Максим Сергеевич, коммерческий директор ООО  «Воздушная Геодезия»

17:50
Мухамедшин Ильдар Фаридович, директор по развитию автоматизированных систем 
кадастровой оценки.

Автоматизация бизнес-процессов по реализации полномочий ГБУ, 
регламентированных ФЗ-237  «О государственной ккадастровой оценке»

19:00 Банкет

«Развитие систем пространственных данных»
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Встреча участников конференции 

Подведение итогов работы конференции, вынесение резолюции.Мельдебеков Искандер 
Булатович - председатель совета ассоциациибюджетных учреждений по кадастровой 
оценке «АБУКО».

Возвращение в г. Грозный

Посадка в экскурсионные автобусы. Экскурсия в Ведучи.

АБУКО

9:00

09:15

18:00 
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Тематические круглые столы по направлениям
 Государственная кадастровая оценк
 Комплексные кадастровые работы

10:30

11:00

«Развитие систем 
пространственных данных»


