генеральный

спонсор форума

26 НОЯБРЯ

ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ
Главное событие года
для профессионалов рынка недвижимости

ПРОГРАММА
26 НОЯБРЯ - Тюменская городская Дума, Тюмень,

ул. Первомайская, 20 (для руководителей и менеджеров)

Мероприятия Форума недвижимости-2021 проводятся с соблюдением
мер санитарно-эпидемиологической безопасности: обязательный
масочный режим, социальная дистанция.
БЛОК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И МЕНЕДЖЕРОВ

Время

Мероприятие

Место
проведения

9:00-10:00

Регистрация участников

Холл Большого зала
заседаний Тюменской
городской Думы

10:00-13:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Большой зал заседаний
Модератор: Бабушкина Светлана Вячеславовна,
Тюменской городской
президент НП «Объединение риэлторов Тюменской Думы
области», руководитель АН «Эксклюзив»
Открытие Форума недвижимости 2021

10:00-10:30

приветств. слово

Бабушкина Светлана Вячеславовна, президент НП
«Объединение риэлторов Тюменской области»,
руководитель АН «Эксклюзив»
Бакро Евгений Валерьевич, депутат Тюменской
городской Думы, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике палаты молодых законодателей Совета Федерации

Время

Мероприятие

Место
проведения

Награждение лучших директоров компаний и
лучших риэлторов Тюменской области за 2021г.
награждение

приветств. слово

Бакро Евгений Валерьевич, депутат Тюменской
городской Думы, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике палаты молодых законодателей Совета Федерации
Горский Игорь Анатольевич, президент Российской
Гильдии Риэлторов г. Санкт-Петербург

приветств. слово

Савельев Андрей Юрьевич, президент Гильдии
Риэлтор Республики Татарстан
Тема: «Развитие жилищного строительства
в Тюменской области»

доклад
10:30-10:50

Спикер: Киселев Валерий Сергеевич, заместитель
начальника Главного управления строительства
Тюменской области , начальник управления
жилищной политики
Тема: «Стратегическая информация по учету и регистрации недвижимости. Ключевые проекты, направленные на упрощение процедур и сокращения
сроков регистрации. Удобства получения государственных услуг Росреестра в электронном виде»

приветств. слово
доклад
10:40-11:00

доклад
11:00-11:20

доклад
11:20-11:50

доклад
11:50-12:20
доклад
12:20-12:50

Спикер: Санников Вячеслав Николаевич, заместитель руководителя Управления Росреестра
по Тюменской области
Большой зал заседаний
Тема: «Актуальные вопросы в сфере учета
городской
недвижимости, новые услуги и сервисы - в помощь Тюменской
Думы
профессионалам рынка»
Спикер: Стробыкина Юлия Юрьевна, заместитель
директора - главный технолог филиала Кадастровой палаты по Тюменской области
Тема: «Управление компанией через лидерство»
Спикер: Худякова Светлана Юрьевна, директор Учебного центра «Скрижаль», эксперт в управлении предприятием. В бизнесе 20 лет, 15 лет - генеральный директор. Работала с мировыми брендами Shell, Toyota,
Lexus, Audi. Три раза выводила компании из убытков
и делала № 1 в России и регионе. Препод- аватель
МГУ ВШБ для ЕМВА и МВА, Сколково Деловая
среда. Создатель уникального курса для руководителей «Живи. Люби. Управляй» и курса по формированию ресурсного окружения «Окружение - это сила»,
помогает выводу компании на новый уровень
развития
Тема: «Отчуждение и распоряжение недвижимостью
и средствами малолетних»
Спикер: Коваль Наталья Михайловна, заместитель
начальника Управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района
Тема: «Особенности нотариальных сделок.
Изменения»

Время

Мероприятие

Место
проведения

Спикеры: Никифорова Елена
Владимировна,президент Тюменской областной
нотариальной палаты, нотариус нотариального
округа город Тюмень Тюменской области
доклад
12:20-12:50

Аминов Хаким Хамитович, член Правления
Тюменской областной нотариальной палаты,
нотариус нотариального округа город Тюмень
Тюменской области
Нейковчен Виктор Маринович, председатель
Комиссии по методической работе ТОНП, нотариус
нотариального округа город Тобольск и Тобольский
район Тюменской области

доклад
12:50-13:00

пресс-подход
Время
13:00-13:15

13:00-14:00

Большой зал заседаний
Тюменской городской
Думы

Спикер: Табанаков Андрей Владимирович, председатель Правления Тюменского отделения Союза архитекторов России, директор ООО «Мастерская
архитектора Табанакова А.В.»
Тема: «Центр строительства и ремонта «Архитектор»
- как единый центр помощи индивидуальному застройщику и не только». Центр создан для экспертной
помощи индивидуальным застройщикам и собственникам помещений: профессиональные консультации –
от выбора земельного участка и проекта для капстроительства до ввода объекта в эксплуатацию и дизайна
интерьеров; выбор строительных и отделочных материалов, в том числе – онлайн; проведение мастерклассов, круглых столов и конференций
Пресс-подход
На вопросы СМИ отвечают депутат Тюменской
городской Думыруководители НП «ОРТ», Управления Росреестра по Тюменской области, филиала
Кадастровой палаты по Тюменской области, ГУС
ТО, ТГД, ВТБ
Обеденный перерыв
Кафе в здании Администрации г. Тюмени

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (тематические секции)
Мероприятие

доклад
14:00-14:15
доклад
14:15-14:35

Место
проведения

Тема: «Пандемия – НЕ время для инвестиций
в бренд?» Региональные кейсы на федеральном ТВ
Спикер: Ковальская Юлия, коммерческий директор
обособленного подразделения «Национального
рекламного альянса» в г. Тюмени
Тема: «Ипотека. Драйверы 2020-2021»
Спикер: Федосов Евгений Александрович,
управляющий РОО «Тюменский» Банк ВТБ (ПАО)

Большой зал заседаний
Тюменской городской
Думы

Время
доклад
14:35-14:55

доклад
14:55-15:15

Мероприятие
Тема: «Актуальные вопросы налогообложения сделок
с недвижимостью в 2021-2022 годах»
Спикеры: Пыжова Ольга Михайловна, Руководитель
консалтинговой группы ООО «Центр Налоговой
Помощи»
Ковалев Дмитрий Владимирович, Старший
консультант по налогам и сборам ООО «Центр
Налоговой Помощи»
Спикер: Бредников Константин Григорьевич,
руководитель отдела аналитики компании «Этажи»
Тема: «Рынок жилья. Итоги 2021 года, прогнозы
на 2022-й»

доклад
15:15-15:35

Спикер: Кивацкая Ирина Петровна, директор ГБУ
ТО «Центр кадастровой оценки и хранения
учетно-технической документации»

доклад
15:15-15:35

Тема: «Новое в проведении государственной
кадастровой оценки недвижимости, изменение
кадастровой стоимости объектов»

доклад
15:35-16:15

доклад
16:15-17:00

Место
проведения

Тема: «Банкротство физических лиц. Оспаривание
сделок по отчуждению недвижимости процедурах
банкротства»
Спикер: Власов Михаил Аркадьевич,арбитражный
управляющий, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»,
г. Екатеринбург
Тема: «Кто получит Оскар на рынке коммерческой
недвижимости»; Размышления инвестора
Спикер: Девяткова Наталья Леонидовна, вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор ГК «Денова», Лауреат Национальной премии «Эксперт недвижимости России»,
эксперт по коммерческой недвижимости (консалтинг,
брокеридж, управление объектами), сертифицированный специалист по инвестициям в коммерческую недвижимость

Большой зал заседаний
Тюменской городской
Думы

Олеся Бухтоярова

Страховщик, юрист по недвижимости

30 НОЯБРЯ с 10:00 до 18:00
с перерывом на обед -с 13:00 до 14:00
Отель Ремезов, : ул. Грибоедова, д. 6, корп. 1/7
Зал «Иртыш» 3-й этаж
Юрист, страховщик, специализирующийся на оценке рисков при покупке недвижимости
Выпускница юридического факультета МГУ и экономического факультета РАНХиГС
Опыт работы в недвижимости более 20 лет, опыт обучения риэлторов 15 лет
Автор очного юридического курса «Брокер и юрист по недвижимости» в Московском
Международном Университете.
Основатель юридической онлайн школы «Безопасная сделка», проведено более 20 масштабных
обучений онлайн и обучено более 5.000 человек
Преподаватель и разработчик программы «Профессиональные стандарты риэлторов»
Соавтор книги «Сделки с недвижимостью. Образцы типовых договоров»
Регулярный приглашенный преподаватель в ведущих агентствах недвижимости по всей России
Постоянный участник тематических симпозиумов по недвижимости, постоянный спикер
Всероссийского и Международного жилищного конгрессов.

Время

Мероприятие

Место
проведения

9:00-10:00

Регистрация участников

Холл отель «Ремезов»
1 этаж

1. Новые законы 2020-2021 года (компенсации, налоги,
нотариат, поручительство, 115 ФЗ «антиотмывочный
закон»)
2. Новые тренды договора купли – продажи
(ДКП)-2021. Заверения об обстоятельствах.

10:00-19:00

3. Обзор судебной практики по делам с недвижимостью за 2020 год.
4. Закон о банкротстве физических лиц.
Риски для покупателя:
-Что нужно для банкротства физического лица?;
- Стоимость банкротства физического лица;
- Какие сделки оспаривают при банкротстве? Как
финансовый управляющий об этих сделках узнает?;
- Схемы вывода имущества из конкурсной массы.
Насколько они понятны финансовому управляющему;
- Какая стоимость важна для суда при оценке
имущества? Оценочная или кадастровая?

Зал «Иртыш»
3 этаж

Время

10:00-19:00

Мероприятие
Могут ли кредиторы настаивать на кадастровой
стоимости, если она им более выгодна;
- Можно ли отобрать единственное жилье должника;
-Субсидиарная ответственность продавца и
аффилированность.
- Супружеская доля при банкротстве физического
лица;
- Можно ли покупать квартиры у продавцов, которые
имеют признаки банкротств, если будут выполнены
критерии добросовестности: полная в ДКП,
безналичная форма расчетов;
- Насколько эффективен пункт о банкротстве в ДКП;
- Упрощенная процедура банкротства;
- Отрицательные моменты банкротства.
5. Сделки с материнским капиталом: технологии,
судебная практика
6. Сделки с несовершеннолетними собственниками.
7. Признание сделок недействительными.
- Схемы признания сделок ничтожными
и оспоримыми.
- Сроки исковой давности.
- Сделки с пороком воли.
- Алиби добросовестного приобретателя.

Место
проведения

Зал «Иртыш»
3 этаж

