
Уважаемые коллеги! 

В нашем быстроменяющемся 
мире профессиональных кон-
сультантов для того, чтобы быть 
востребованными на рынке, не-
обходимо постоянно повышать 
свой уровень и квалификацию. 
Для этих целей мы регулярно 
проводим специальные семина-
ры, направленные на знакомство 
с лучшей практикой в области 
оценки и градостроительства, 
сложившейся в развитых зару-
бежных странах.

На 2019 г. конкретизирована про-
грамма семинара по повышению 
квалификации российских оценщи-
ков, который пройдет в мае 2019 г. 
на базе Университета Мюнхена. 

Научное руководство семинаром 
будут осуществлять профессора, 
доктора наук Х.-К. Тиманн (специ-
ализируется в области земельного 
и градостроительного права, земле-
устройства и межевания), А. Хенд- 
рикс (руководитель проекта ЕС по 
определению стоимости земли и 
иной недвижимости для целей со-
финансирования развития инфра-
структуры и реновации территорий), 
Ф. Тиль (специалист в области ком-
плексного развития территорий). 

С данными авторами специалисты 
Института имеют публикации на 
русском и немецком языках в рос-
сийских и немецких научных жур-
налах из списка SCOPUS и ВАК.

Темы для обсуждения на семинаре: 

1. Анализ рынка недвижимости (на 
примере работы муниципальных экс-
пертных комитетов и регионального 
экспертного комитета по системати-
зации рыночных сделок в Баварии и 
выявлении связи факторов стоимо-
сти) и массовая оценка земельных 
участков и других объектов недви-
жимости в различных сегментах 
рынка.

2. Мероприятия государственных 
и муниципальных органов Герма-
нии по подготовке перехода к на-
логообложению недвижимости на 
основе рыночных цен сделок: ин-
формационно-организационное и 
методологическое обеспечение.

3. Новые формы территориального 
планирования и градостроительно-
го зонирования, землеустройство 
и перераспределение земель с уче-
том их стоимости.

4. Градостроительные контракты, 
определение стоимости недвижи-
мости в рамках реновации терри-
торий и софинансирования раз-
вития инженерно-транспортной и 
социальной инфраструктуры част-
ными собственниками.

5. Заключение инвестиционных 
контрактов в условиях рыночной 
неопределенности и установление 
арендной платы для городской за-
стройки на местном и региональ-
ном уровне. 
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Германия,  г. Мюнхен 

Все темы излагаются на немецком и английском языке с переводом. 
Участники семинара обеспечиваются информационными материала-
ми. После определения числа участников, им будет предоставлено при-
глашение от принимающей стороны и оказана помощь в бронировании 
гостиницы и авиабилетов.

Стоимость участия в семинаре – 500 евро на одного участника (без уче-
та проживания, перелета и визовых сборов). 

4 и 5 мая запланированы экскурсии в Замок Нойшванштайн в Баварии 
и в г. Зальцбург в Австрии.

Ждем ваши заявки на участие до 15 февраля 2019 г. Заявки для свое- 
временного оформления всех необходимых документов лучше выслать 
вовремя по адресу: instoc@mail.tomsknet.ru, Туровой Евгении Юрьевне  
(телефоны: рабочий – 8 (3822) 52-25-57, сотовый – 8 (903) 914-15-30).

ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ 
СОБСТВЕННОСТИ

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

634050, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а»
Тел./факс: (3822) 52-25-57, 

тел.: (3822) 52-25-61
E-mail: instос@mail.tоmsknеt.ru, 

www.instocs.ru

Московский филиал: 
121170, г. Москва, 

ул. Генерала Ермолова, д. 2  
Тел./факс: (495) 662-46-17, (499) 148-28-82

E-mail: info@instoc.com

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПОЛУЧЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ ЗНАНИЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

• Участники семинара в 2015 г. 
(г. Франкфурт-на-Майне, Германия)

• Замок Нойшванштайн (Бавария)
 • г. Зальцбург (Австрия)


