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13:30 КОФЕ-БРЕЙК 

 9:00
Встреча, регистрация участников

10:00 
Начало конференции, приветственное слово официальных лиц

10:10 
Наложение границ лесного фонда и их обременений на земли иных 
категорий, в том числе при реализации программы 
«Гектар в Арктике» в Архангельской области. 
Ковалёва Ирина Николаевна - министр имущественных отношений 
Архангельской области. 

10:30 
Реализация программы «Дальневосточный гектар» на территории 
Приморского края.
Лунёв Виталий Михайлович - министр имущественных и земельных 
отношений Приморского края.

11:50 
Оборот земель неразграниченной государственной собственности. 
Шилохвостов Роман Геннадьевич - руководитель департамента 
имущества и  земельных отношений Новосибирской области.

11:10 
Повышение эффективности вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения с использованием инструментов 
геоинформационных систем. 
Тарасов Евгений Борисович - министр имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия.



ОБЕД14:00
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12:10 
Перспективы разработки и внедрения единого федерального 
программного обеспечения по государственной кадастровой оценке.  
Мокрушин Олег Владимирович - руководитель НТЭС АБУКО.

12:30 
Практика применения региональной автоматизированной системы 
кадастровой оценки.
Сатушиева Эльза Мухамедовна - начальник отдела кадастровой оценки 
ГБУ «ГКО» Кабардино-Балкарской республики.

12:40 
Защита результатов государственной кадастровой оценки в Приморском 
крае.
Пошивайло Анна Юрьевна - директор КГБУ «Центр кадастровой оценки 
Приморского края».

12:50 
Организация работ по выявлению правообладателей в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ 
Гордеев Андрей Юрьевич - начальник управления земельных 
отношений Минимущества Пермского края.

13:10 
Практика увеличения кадастровой стоимости при реализации статьи 
22.1 ФЗ-237. 
Тумбаев Станислав Игоревич - судебный эксперт ассоциации АБУКО.

13:40 
Многоцелевое использование и ключевые направления развития 
региональной автоматизированной системы кадастровой оценки. 
Мухамедшин Ильдар Фаридович - директор по 
развитию программного продукта РАСКО.
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15:30
Порядок реализации ст.22.1 на примере Рязанской 
области: практические аспекты и судебная практика. 
Ульянов Андрей Юрьевич - директор ГБУ Рязанской области «Центр 
государственной кадастровой оценки».

15:50 
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, результаты работы комиссии 
по рассмотрению споров, судебная практика. 
Возмищева Наталья Аркадьевна - директор ГБУ Удмуртской республики «Центр 
кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества».

16:10 
Реализация комплексных кадастровых работ на территории Калужской области. 
Чернышева Юлия Валерьевна - заместитель министра – начальник управления 
земельных и имущественных отношений министерства экономического 
развития Калужской области.

16:30 
Региональные механизмы вовлечения в хозяйственный оборот земельных 
участков, в том числе на Арктических территориях Карелии. 
Свидская Янина Сергеевна - министр имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия.

16:50 
Инструменты качественного и своевременного выполнения работ и освоения 
регионами выделяемых федеральных и местных бюджетных средств при 
выполнении комплексных кадастровых работ. 
Фатихов Айдар Разинович - зам. директора АНО «Институт развития территорий».

17:00 
Опыт Правительства Иркутской области в качестве ответчика по делам об 
установлении кадастровой стоимости в размере рыночной. 
Михнюк Кристина Андреевна - Временно замещающая должность начальника 
отдела кадастровой оценки Минимущества Иркутской области. 

БАНКЕТ19:30
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9:00
Встреча участников конференции 

10:00 Тематические круглые столы
Аудитория А512. Государственная кадастровая оценка.
Обсуждение вопросов реализации статьи 22.1 Федерального закона №237 «О 
государственной кадастровой оценке». Изменение нормативного 
регулирования в сфере государственной кадастровой оценки. Обсуждение 
вариантов изменения методики расчета индекса рынка недвижимости. 
Цифровизация ГКО.

Аудитория А517. Комплексные кадастровые работы.
Практическая реализация положений главы 4.1 Федерального закона №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности». Подготовка заявки на получение 
федерального софинансирования. Порядок организации совместной закупки.

12:00
Подведение итогов работы конференции, вынесение резолюции.
Мельдебеков Искандер Булатович - председатель совета ассоциации 
бюджетных учреждений по кадастровой оценке «АБУКО».

14:00
Посадка в экскурсионные автобусы до причала №36 г. Владивостока

16:00
Морская экскурсия на прогулочном катере

18:00
Посадка в автобус до кампуса ДВФУ
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