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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОЦЕНЩИКОВ ЕВРАЗИИ 

 Одной из стратегических целей Международной ассоциации «Совет объединений 

оценщиков Евразии» (МА «СОО Евразии») является объединение новых европейских государств, 

развитие международного сотрудничества как восточноевропейских, так и западных стран в 

области оценочной и инвестиционной деятельности. Для этой цели Белорусское общество 

оценщиков (БОО) и Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Симес – Экспертиза» 

созывают XIII Международный конгресс оценщиков Евразии в Беловежской пуще, крупнейшем и 

одним из старейших заповедников Европы, а также Бресте, приграничном городе Республики 

Беларусь, городе, который связывает Восток и Запад, старославянскую и современную культуру. 

Конференция будет проходить в соответствии с целями и задачами СОО Евразии. 

Непосредственное внимание будет уделено актуальным темам развития рынка недвижимости как 

в Восточной, так и Западной Европе и Азии, возможному инвестиционному сотрудничеству, 

содействию универсальности применения  международных стандартов в оценочной деятельности 

для всех стран – делегатов конференции, выявлению проблем и поиску оптимального их 

разрешения в области международного сотрудничества в оценочной деятельности. 

 Конгресс оценщиков состоится 12-14 июня 2014 года, в Национальном парке «Беловежская 

пуща». Ожидается количество делегатов около 200 человек. Предварительная программа на 2-3 

дня. Регистрационный взнос для  представителей партнерских организаций составит  150 евро, 

исходя их затрат проведения мероприятия, для прочих участников Конгресса 200 евро на одного 

человека. 

Проведение XIII Международный конгресса будет проходить при поддержке 

Правительства Республики Беларусь в лице вице-премьера Республики Беларусь 

П.П.Прокоповича.  
Планируется  сочетание рабочей программы конгресса (пленарные заседания, конференция, 

обсуждение актуальных тем) и культурных мероприятий (туры, экскурсии), что позволит более 

емко осознать и выявить основные тенденции, проблемы и  возможности развития недвижимости 

в Беларуси, странах Таможенного союза и СНГ. Кроме того, будут представлены тематические  

документы по обсуждаемым  темам конгресса для всех делегатов в течение всего мероприятия. В 

рамках традиции конференция будет идти на русском языке. 

Организационный комитет для разработки предложений и развития академических 

пленарных заседаний представлен в следующем составе - Николай Юрьевич Трифонов, Николай 

Михайлович Устиян. 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

В свете предлагаемого места встречи в городе Бресте можно предложить ряд пленарных 

тем: 

 Взаимодействие государства и независимой оценки в целях создания благоприятных 

условий развития оценочной деятельности в странах Евразии.  

 Анализ инвестиционной привлекательности недвижимости стран Евразии. 

 Тенденции оценки предприятий и бизнес–планирования в странах Евразии.  

 Оценка водного и воздушного транспорта в странах Евразии – основные нюансы 

оценочной деятельности. 

 Строительство арендного жилья в Республике Беларусь как альтернативного варианта 

на рынке аренды жилья.  

  Регенерация города Бреста – актуальная недвижимость? 

Параллельные тематические семинары могут быть представлены темами: 

 Недвижимость в странах с переходной экономикой. 

 Инвестиции в недвижимость, нематериальные активы. 

 Тенденции развития рынка недвижимости в Европе и Азии. 

 Финансирование жилищного строительства и социальной недвижимости. 

 Оценка уникальных объектов недвижимости. 

 Анализ рисков недвижимости и способы их преодоления. 



 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

12 июня -14  июня 2014 г. 

 

12 ИЮНЯ 2014Г.  

 Предварительная регистрация участников конференции 

 Открытие конференции Почѐтным председателем Конгресса – вице-премьер Республики 

Беларусь Прокоповичем П.П. 

 Пленарное заседание  СОО Евразии, первая сессия тематических докладов делегатов 

 Кофе-пауза для делегатов конгресса 

 Продолжение первой сессии тематических докладов делегатов 

 Обед (ресторан «Беловежская пуща») 

 Вторая сессия тематических докладов делегатов 

 Кофе-пауза для делегатов конгресса  

 Продолжение второй сессии тематических докладов делегатов 

 Званный ужин по случаю открытия конгресса (ресторан «Беловежская пуща») 

 

13 ИЮНЯ 2014 Г.  

 Второе пленарное заседание СОО Евразии 

 Третья сессия тематических докладов делегатов  

 Кофе-пауза для делегатов конгресса  

 Продолжение третьей сессии тематических докладов делегатов 

 Обед (ресторан «Беловежская пуща») 

 Экскурсия «Беловежская пуща», автобусная 

 Почетный  ужин («Царская поляна», Беловежская пуща или «Поместье Деда Мороза») 

 

14 ИЮНЯ 2014 Г.  

 Третье пленарное заседание СОО Евразии, подведение итогов 

 Круглый стол, вручение дипломов  

 Коктейль при конференц-зале центральной усадьбы парка «Беловежская пуща», 

гостиничный комплекс «Каменюки» 

 Выезд из  Беловежской пущи в г. Брест 

 Экскурсия Брестская крепость и по  г.Брест 

   Прощальный обед (кафе «Цитадель», Брестская крепость)  


