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5 причин посетить мероприятие: 
 

Программное обращение сэра Дэвида Твиди, 
председателя Международного совета по 
стандартам оценки 
 
 

Прекрасная возможность обменяться деловой 
информацией и контактами с коллегами со всего 
мира 
 
Определение рыночных факторов оценки 
дорогостоящих активов, в том числе на 
железнодорожном и фрахтовом рынках, на рынках 
воздушного и морского транспорта 
 

Знакомство с возможностями и перспективами 
профессионального сотрудничества в области 
оценки с Китаем и другими странами, включая 
Россию 
 

Обсуждение деловых и финансовых вопросов, 
касающихся, в частности, страховой оценки, 
банковского и трансфертного ценообразования 

 
 
 
 
Забронируйте свое 
участие сегодня: 
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Забронируйте свое участие сегодня: 

 

Обращение 
председателя 
 
 
VIII Международная конференция по оценке машин и 
оборудования – уникальное мероприятие, в рамках которого 
соберутся профессиональные оценщики машин и оборудования 
со всего мира, преследуя три основные цели: 
•  во-первых, заслушать ведущих докладчиков – экспертов в 

своих областях; 
• во-вторых, обсудить вопросы, вызывающие общий интерес, а 

также актуальные профессиональные проблемы;  
•  в-третьих, пообщаться с коллегами-единомышленниками со 

всего мира. 
В очередной раз трудолюбивые активисты организационного 
комитета при профессиональном содействии команды 
Королевского института сертифицированных оценщиков создали 
прекрасную возможность собраться в динамичном Санкт-
Петербурге для решения всех этих задач. 
Вы заслушаете выступления докладчиков со всего мира по 
широкому спектру вопросов; со своей стороны, мы надеемся и 
имеем все основания ожидать, что программа конференции и 
разнообразные увлекательные культурно-развлекательные 
мероприятия позволят вам прекрасно провести время на встрече 
в Санкт-Петербурге. 
Мы особенно горды и взволнованы тем, что к нам присоединится 
сэр Дэвид Твиди, председатель Международного совета по 
стандартам оценки, который выступит на конференции и 
поделится с нами своим видением процесса профессиональной 
оценки. 
Мы вновь выражаем признательность нашим покровителям, 
специализирующимся в сфере страхования: 
Американскому обществу оценщиков, Королевскому институту 
сертифицированных оценщиков и Австралийскому институту 
недвижимости – за их долгосрочное содействие. Уже в четвертый 
раз конференция получает активную поддержку со стороны 
данных организаций, что позволило международному комитету и 
организационному комитету 2013 г. добиться такого уровня 
размещения конференции и состава ее участников, который в 
ином случае был бы невозможен. 
Мы также благодарим наших спонсоров, которые оказывают 
конференции финансовую поддержку и берут на себя часть 
расходов, что будет отмечено во время мероприятия. 
Дополнительные возможности спонсорского участия еще 
открыты, и заинтересованные организации могут связаться со 
мной по этому поводу; буду рад нашему общению! 
Я с нетерпением жду вас всех в Санкт-Петербурге в сентябре.  
С наилучшими пожеланиями, 
Питер Синглтон, магистр, член Королевского института 
сертифицированных оценщиков, член оргкомитета 
Международной конференции по оценке машин и оборудования 
 

 Спасибо 
 
Оргкомитету Международной конференции по оценке машин 
и оборудования 2013 г. 
 

Подкомитету по планированию 
Без вашей активной работы и деятельного участия в делах 
оргкомитета конференции это важное событие не состоялось бы.  

 
Члены оргкомитета конференции 
Питер Синглтон, магистр, член Королевского института 
сертифицированных оценщиков 
Росс Хендерсон, член-корреспондент Австралийского института 
недвижимости, сертифицированный практикующий оценщик, 
член Королевского института сертифицированных оценщиков 
Родни Хайман, пожизненный действительный член 
Австралийского института недвижимости, действительный 
член Королевского института сертифицированных оценщиков, 
член-корреспондент Общества актуариев, действительный 
член Новозеландского института недвижимости 
Ли П. Хакетт, действительный член Общества актуариев, 
действительный член Королевского института 
сертифицированных оценщиков, дипломированный инженер по 
надежности 
Ричард Беркемейер, член-корреспондент Общества актуариев 
Роберт У. Кларк, член-корреспондент Общества актуариев 
Пит Кэмпбелл, член-корреспондент Общества актуариев 
Раджив Шах, действительный член Королевского института 
сертифицированных оценщиков, дипломированный финансовый 
аналитик 
Ченчжун Ван, доктор наук, сертифицированный практикующий 
оценщик, действительный член Королевского института 
сертифицированных оценщиков, сертифицированный 
аналитик рынка недвижимости, член-корреспондент Общества 
актуариев 
Кевин Райлли, член-корреспондент Общества актуариев 
Александр Лопатников, член-корреспондент Общества актуариев 
Мадам Лиу Пин, Китайское общество оценщиков 
 
 
 
Приобретение полезных связей и знакомств на Международной 
конференции по оценке машин и оборудования 2013 
 
Поделитесь своим мнением о Международной  
конференции по оценке машин и оборудования,  
воспользовавшись хэштегом в Твиттере – #ICVPME 
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Международная конференция  
по оценке машин и оборудования 

 

Программа 
 
Среда, 18 сентября 2013 г. 
08:30 Регистрация и контакты  
09:00 Определение стоимости бизнеса 

оценщиками основных средств 
• Доходный подход – основные средства коммерческого предприятия vs целевые средства 
• Методология определения стоимости бизнеса  
• Проблемы: ставки дисконтирования, движение наличных денежных средств и дисконтирование основных средств 
• Рассмотрение затратного подхода 
Рэй Рат, управляющий директор Global View Advisors 

10:30 Налаживание связей и знакомств  
11:00 Экономическое устаревание • Экономическое устаревание и основные средства 

Рэй Рат, управляющий директор Global View Advisors 
12:30 Обед  
13:30 Затратный подход в чистом виде • Анализ текущих затрат и соответствующих косвенных затрат 

• Методы, применимые в случае физического износа 
• Количественная оценка эксплуатационного (функционального) устаревания 
Майк Ремша, управляющий директор и вице-президент American Appraisal Associates, Inc 

15:00 Налаживание связей и знакомств  
15:30 Затратный подход в чистом виде 

(продолжение) 
• Определение и количественная оценка экономического устаревания 
• Другие факторы снижения стоимости при применении затратного подхода 
В рамках доклада будут обсуждаться все аспекты затратного подхода: текущие и соответствующие косвенные затраты, а также 
все формы амортизации и устаревания. Особое внимание будет уделено функциональному и экономическому устареванию с 
приведением реальных примеров. 
Майк Ремша, управляющий директор и вице-президент American Appraisal Associates, Inc 

17:00 Завершение первого дня конференции  
19:00–21:00 Торжественный прием в гостинице 

«Астория» 
 

 
Четверг, 19 сентября 2013 г. 
08:30 Регистрация и контакты  
09:00 Приветствие Питер Синглтон, директор по машинному оборудованию и производственным активам, Jones Lang LaSalle
09:15 Программный доклад Докладчик будет уточнен 
09:45 Международные стандарты оценки: взгляд 

из России 
Докладчики будут уточнены

10:30 Актуальные тенденции в области 
трансграничной оценки, выполняемой для 
целей финансовой отчетности 

• Нюансы, возникающие в стране нахождения и стране налоговой отчетности 
• Взгляд оценщика и функция аудитора 
• Разговор на общем языке – «языке оценки» 
• Анализ последних практических примеров 
Мэттью Таннер, руководитель практики PricewaterhouseCoopers LLP 

11:00 Налаживание связей и знакомств  
11:30 Стоимость инвестиций в нефтегазовой 

отрасли 
Докладчик будет уточнен

12:00 Участие профессиональных ассоциаций  
12:30 Обед  
13:30 Практическое применение стандартов Питер Синглтон, директор по машинному оборудованию и производственным активам, Jones Lang LaSalle
14:00 Romanov Rip Off • Судебная экспертиза 

Параллельные методы, используемые во многих областях судебной практики, например, применительно к воздушным судам и 
оборудованию  
Мона Миллер, специалист по драгоценным камням, директор по оценке, Pacific Gem Lab Inc 

14:30 Оценка инвестиций в сети мобильной 
связи 

• Стремительные технологические изменения: преодоление трудностей при оценке технологических изменений 
• Потребность в мультистандартном оборудовании 
Наталья Козлова, заместитель директора по активам мобильной связи, Ростелеком  

15:00 Налаживание связей и знакомств  
15:30 Рыночные факторы и их влияние на 

коммерческую оценку воздушных судов 
• Возраст и эксплуатация воздушных судов 
• Инвентаризация б/у активов перед реализацией на рынке 
• Известность бренда и восприятие его качества 
• Обслуживание продукции, управление ее жизненным циклом и разработка новой продукции  
Докладчик будет уточнен

16:00 Оценка морских активов и три 
соответствующих подхода 

• Затратный подход – где получать необходимые данные? 
• Подход на основе сопоставляемых продаж – реально ли сопоставление? 
• Доходный подход – осуществим ли он?  
Норм Ласкай, Dufour, Laskay & Strouse, Inc

16:30 Международный рынок железнодорожных 
пассажирских и грузовых перевозок 

• Оценка железнодорожных активов 
• Железнодорожные активы – большие возможности, но с потенциальной темной стороной  
• Оценка текущей и будущей стоимости железнодорожных активов  
Крэйг Акинс, руководитель группы учета оборудования, Национальный банк Австралии 

17:00 Завершение второго дня конференции  
20:00–
22:00 

Торжественный ужин в гостинице «Астория»  
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Забронируйте свое участие сегодня: 

 

Программа 
 

Пятница, 20 сентября 2013 г. 
09:00 Влияние инвестиционной парадигмы на 

оценку природных ресурсов 
• Исследование множества инвестиционных рисков, существующих на рынках как развивающихся, так и развитых стран 
• Анализ воздействия этих рисков на оценку основного капитала  
Акоп Саркисян, партнер, Центр развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки, Ernst & Young;  
Роберт Столл, руководитель практики, Ernst & Young 

10:00 Страховая оценка • Определения 
• Сбор электронных данных и штриховое кодирование 
• Исследования и расчеты  
• Нефиксированные расходы 
• База данных о расходах 
Давид Зовицкий, Reinersten Valuation Services

10:30 Текущие и будущие банковские 
проблемы 

• Текущие базельские проблемы и их влияние на мировую банковскую отрасль 
• Обеспечение, оценка и уравнение стоимости в банковской сфере 
• Этика современной банковской культуры  
• Текущее нормативно-правовое регулирование. Справляются ли регуляторы с задачей контроля банковской отрасли? 
• Развитие после финансового кризиса. Почему мы его виним, и как мы возвращаемся к устойчивому положению?  
Докладчик будет уточнен

11:00 Налаживание связей и знакомств  
11:30 Ценность международных стандартов 

оценки на местных рынках 
Докладчик будет уточнен

12:00 Оценка на развитых и развивающихся 
рынках 

• Анализ физической и экономической амортизации; анализ срока полезной эксплуатации 
• Машинное оборудование с более широким диапазоном стоимости  
• Общественная политика, способная повлиять на стоимость машинного оборудования 
• Как рыночная стоимость машинного оборудования на этих рынках зависит от применяемых методологий оценки 
(сопоставительная, доходная и затратная)  
• Сопоставление рыночной стоимости машинного оборудования в Южной Америке, США и Европе 
• Рыночная стоимость и рентабельность продукции 
Жоао Карлос Папалео Минарски, главный исполнительный директор Mynarski International Valuation 

12:30 Оценка в добывающих отраслях: состав 
активов сырьевой компании и 
последние международные стандарты 
оценки, актуальные для отрасли 

• Каковы различия между добывающими компаниями, и что является единицей оценки в добывающих отраслях 
• Сложности в оценке сырьевых проектов и компаний  
• Международные стандарты оценки для добывающих отраслей и передовые методы оценки  
Александр Лопатников, управляющий директор American Appraisal

13:00 Обед  
14:00 Развитие оценки; методы оценки 

основных средств производства, машин 
и оборудования в Китае: знакомство с 
развитием профессии оценщика в Китае 
 

• Возможности и перспективы профессионального сотрудничества в области оценки между Китаем и другими странами, включая 
Россию 
• Ключевые компетенции и незаменимость профессии оценщика в Китае  

 Оценка основных средств производства, 
машин и оборудования в Китае 

• Объем работ по оценке основных средств производства, машин и оборудования согласно китайским стандартам оценки – 
открытое предложение и реструктуризация активов, слияния и поглощения, оценка залоговой стоимости и т.п. 
• Методы, используемые для оценки основных средств производства, машин и оборудования и их усовершенствование 
• Установление, усовершенствование и пересмотр стандартов оценки основных средств производства, машин и оборудования  
• Недавняя разработка базы данных по стоимости основных средств производства, машин и оборудования  
Мадам Лиу Пин, вице-президент и генеральный секретарь Китайского общества оценщиков 

14:30 Профессиональная этика при оценке Докладчик будет уточнен
15:00 Оценка средств производства и 

машинного оборудования в тяжелой 
промышленности 

Докладчик будет уточнен

15:30 Налаживание связей и знакомств  
16:00 Трансфертное ценообразование для 

субъектов оценочной деятельности
Докладчик будет уточнен

16:30 Профессиональное развитие • Оценка как одна из основ экономической стабильности  
• Формирование глобальной оценочной практики  
• Потребность в международных стандартах оценки и сближении национальных стандартов 
Сэр Дэвид Твиди, председатель Международного совета по стандартам оценки 

17:00 Закрытие конференции  
19:00 По желанию – экскурсия в музей водки с 

дегустацией 
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Международная конференция  
по оценке машин и оборудования 

 

Место проведения 
конференции – 
гостиница «Астория» 
 

 
 
Конференция будет проходить в легендарной и исторически 
знаменитой гостинице «Астория». 
С 1912 г. «Астория» пережила большевистскую революцию 1917 г., 
две мировые войны, перестройку, распад Советского Союза и 
формирование новой российской экономики. Являясь оплотом 
аристократических традиций, она представляет собой один из 
немногих исконно русских брендов класса «люкс», переживших 
лихолетья ХХ и ХХI вв.  
Роскошная гостиница «Астория» передает дух России благодаря 
уникальному опыту, проникнутому комфортом и элегантностью. 
Пятизвездочная гостиница, принадлежащая компании Rocco Forte, 
идеальна для изысканного путешествия. Она отражает благородную 
историю Санкт-Петербурга, а ее скрупулезно подобранные 
интерьеры призваны воплотить в себе величие под стать городу с 
его славной историей. 
Гостиница «Астория» отличается уникальным местоположением на 
Исаакиевской площади, в сердце оживленного центра Санкт-
Петербурга. Напротив «Астории» находится Исаакиевский собор, а в 
непосредственной близости от нее – знаменитый «Эрмитаж» и 
динамичный Невский проспект. 
Делегаты могут воспользоваться специальными ценами на 
размещение в гостинице «Астория». При получении делегатами 
подтверждения регистрации им предоставляется бланк для 
бронирования гостиницы (пожалуйста, обратите внимание, что 
количество номеров ограничено, поэтому рекомендуется 
бронировать места заблаговременно). 
 
www.thehotelastoria.com 

Другие возможности 
размещения 
 
Дополнительные гостиницы в данном 
районе: 
«W St. Petersburg» www.wstpetersburg.com 
«Невский 3» www.nevsky3.ru/en 
«Комфорт Отель» www.comfort-hotel.ru 
«Петро Палас Отель» www.petropalacehotel.com 
«Демидов мост» www.demidov-hotel.com 
«Casa Leto» www.casaleto.com 
«Старая Вена» www.old-spb.ru/eng/vena.html 
«Герцен Хаус Отель» www.herzen-hotel.ru 
Отель «Резиденция» www.residencehotels.ru 
«Central Inn» www.central-inn.ru 
«Северный свет» www.nlightsrussia.com 
 
Получение российской визы* 
Для ознакомления с порядком получения российской визы посетите 
веб-сайт www.cibt.com – на открывающейся странице вы можете 
выбрать вашу страну. (Компания CIBT может подать документы от 
вашего имени; кроме того, ее сайт является прекрасным источником 
информации и консультативной поддержки) 
*Обратите внимание, что время обработки документов может 
варьироваться в зависимости от страны проживания. 
Документы, необходимые для получения визы: 
•  Паспорт – как минимум с одной пустой страницей и сроком 

действия, истекающим не ранее 6 месяцев после даты закрытия 
запрашиваемой визы. 

•  Фотографии – две цветные фотографии как на паспорт. 
•  Справка с работы – справка из компании, в которой вы 

работаете 
•  Пригласительное письмо из России – пожалуйста, обратите 

внимание, что в случае размещения в гостинице «Астория» вам 
предоставят пригласительное письмо.  

•  Визовая анкета – Консульский департамент МИД России 
предоставляет возможность заполнения электронной визовой 
анкеты на сайте https://visa.kdmid.ru. 
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Забронируйте свое участие сегодня: 

 

Специальные мероприятия 
 
Торжественный прием 
Среда, 18 сентября 2013 г. 
Гостиница «Астория», 19:00 – 21:00 
Присоединяйтесь к нашей компании, когда мы будет знакомиться с 
новыми друзьями и приветствовать старых знакомых на фуршете в 
прекрасном «Зимнем саду». 
Данное мероприятие включено в регистрационный взнос за трехдневное 
участие в конференции. 
Гости и спутники должны заплатить дополнительный взнос в размере 
1500 рублей (36 евро). Делегаты, участвующие в семинаре 1-го дня, 
также настоятельно приглашаются к посещению этого мероприятия за 
аналогичный дополнительный взнос. 
 
 
Торжественный ужин 
Четверг, 19 сентября 2013 г. 
Гостиница «Астория», 20:00 – 23:00 
Насладитесь русским банкетом с традиционным музыкальным 
сопровождением. Затем вашему вниманию будет представлено 
зрелищное выступление казаков. Дресс-код: деловой костюм для мужчин 
и коктейльное платье для женщин. 
Данное мероприятие включено в регистрационный взнос за трехдневное 
участие в конференции. 
Гости и спутники должны заплатить дополнительный взнос в размере 
3360 рублей (80 евро). 

 
 
 
Экскурсия в музей водки с дегустацией 
Эта дополнительная экскурсия запланирована на вечер пятницы, 20 
сентября. 
Музей, находящийся в непосредственной близости от гостиницы 
«Астория», в увлекательной форме знакомит с историей, культурой и 
питейными традициями России. Во время посещения музея вы услышите 
рассказ экскурсовода о происхождении водки, российских питейных 
традициях, водочных королях России и сможете понять тесную связь 
между историей российского государства и историей этого крепкого 
напитка. 
Экскурсия завершится дегустацией водки в традиционной рюмочной, где 
делегаты смогут отведать различные сорта водки с аппетитной закуской. 
Также есть возможность остаться и продолжить ужин в соседнем 
ресторане «Русская рюмочная № 1». 
www.vodkamuseum.su 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что данное мероприятие не включено в 
регистрационный взнос, но мы с радостью его для вас забронируем; просим 
вас отметить экскурсию в музей водки и дегустацию в регистрационном 
бланке. 
Стоимость для делегата составляет 500 рублей (12 евро), оплата на месте. 
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Международная конференция  
по оценке машин и оборудования 

 

Туристические достопримечательности Санкт-
Петербурга 
 
Несомненно, один из красивейших городов мира Санкт-Петербург 
пронизан культурой и динамикой; высокое искусство, изысканная 
архитектура, бурная ночная жизнь, выдающаяся история и богатые 
культурные традиции послужили вдохновением для создания 
величайших литературных, музыкальных и художественных 
произведений современности. 
В числе множества красивых мест, каналов, соборов и дворцов: 
 
Эрмитаж/Зимний дворец –  
главная достопримечательность Санкт-Петербурга, огромный 
дворец-музей, в котором выставлены уникальные экспонаты из 
коллекции, насчитывающей более чем 3 000 000 произведений 
искусства со всего мира. Эрмитаж является одним из величайших 
музеев мира, где во впечатляющих интерьерах демонстрируются 
бесценные работы Рембрандта, Леонардо, Микеланджело, Рубенса 
и многих других. 
 
Русский музей, в котором собрана обширная коллекция 
произведений живописи и скульптуры российских мастеров. В 
Михайловском дворце находятся основные экспозиции, в 
Строгановском дворце, Мраморном дворце и Михайловском замке 
также размещаются постоянные и временные экспозиции. 
 
Адмиралтейство, расположенное с северной стороны 
Невского проспекта (у Эрмитажа). Оно не открыто для посетителей, 
но на него стоит полюбоваться снаружи. 
 
Этнографический музей (расположенный у 
Михайловского дворца – Русского музея) – интересное и 
познавательное собрание, рассказывающее о традициях и обычаях 
различных этнических групп, проживавших на территории бывшей 
Российской Империи. 
 

Спас на Крови – русский храм в традиционном стиле, 
построенный на месте убийства царя Александра II в 1881 г. 
Интерьер искусно украшен мозаиками общей площадью более 6000 
кв. м. 
 
Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, 
построенные в 1818 г., являются одной из главных городских 
достопримечательностей. Это третий по высоте купола собор в мире. 
Предусмотрена возможность посещения в ночное время. Вид, 
открывающийся с колоннады (смотровой площадки), – один из 
лучших видов на город. Чтобы его оценить, нужно подняться на 400 
ступеней. 
 
Мариинский театр – театр оперы и балета мирового класса. 
Оперы, исполняемые на русском языке, сопровождаются 
английскими субтитрами, оперы на других языках – русскими 
субтитрами. Представления даются в двух залах: главном театре и 
недавно построенном Концертном зале Мариинского театра. 
 
Михайловский театр, который не так знаменит своим 
экстерьером, как Мариинский театр, но имеет столь же 
величественный интерьер. В театре выступают российские и 
мировые звезды оперы и балета. 
 
Экскурсии по рекам и каналам предоставляют 
великолепную возможность познакомиться с городом. Маршрут 
стандартной экскурсии – по Мойке в Неву, чтобы посмотреть на 
Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора», и затем по Фонтанке 
(иногда до Мариинского театра). 
 
Невский проспект – главная улица Санкт-Петербурга, где 
сосредоточена торговля и ночная жизнь, а также такие 
достопримечательности, как Строгановский дворец, построенный 
архитектором Растрелли, огромный неоклассический Казанский 
собор, «Дом книги» в стиле арт-нуво, Елисеевский магазин, 
полдюжины церквей XVIII в., памятник Екатерине Великой, огромный 
торговый центр XVIII в., универмаг середины XIX в., Российская 
Национальная Библиотека, Аничков мост с конными скульптурами. 
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Забронируйте свое участие сегодня: 

 

Биографии докладчиков 
 
Питер Синглтон 
 
Jones Lang LaSalle 
 
Питер Синглтон – член Королевского института сертифицированных 
оценщиков и руководитель отдела средств производства и 
машинного оборудования в Jones Lang LaSalle (Великобритания). 
 
Он работает в профессии более 35 лет, занимаясь оценкой для 
различных целей и во множестве промышленных секторов. В 
основном работает в Европе и Великобритании, но имеет опыт 
проведения оценки и во многих других странах. В прошлом он был 
председателем комитета Королевского института 
сертифицированных оценщиков по машинному оборудованию и 
является экзаменатором Королевского института 
сертифицированных оценщиков. Выступал на многочисленных 
конференциях в Великобритании и по всему миру. Является 
председателем организационного комитета данной конференции. 
 
Майкл Ремша 
 
American Appraisal Associates 
 
Майкл Дж. Ремша – инженер-нефтяник, член-корреспондент 
Общества актуариев, сертифицированный инспектор, управляющий 
директор и вице-президент American Appraisal Associates, Inc. 
(Милуоки, штат Висконсин). В этом качестве он обеспечивает 
руководство и техническую поддержку в области оценки узкоцелевой 
и частной собственности, специализируясь на коммуникациях и 
нефтехимической промышленности. Г-н Ремша обладает обширным 
опытом оценки электроэнергетических установок и 
нефтеперерабатывающих заводов. Он занимается оценочной 
деятельностью по всему миру и является штатным оценщиком с 
1977 г. 
 
Мадам Лиу Пин 
 
Китайское общество оценщиков (CAS) 
 
Мадам Лиу в настоящее время является вице-президентом и 
генеральным секретарем Китайского общества оценщиков (CAS), 
членом попечительского совета Международного совета по 
стандартам оценки (IVSC), исполнительным вице-президентом 
Всемирной ассоциации организаций по оценке (WAVO), 
действительным членом Королевского института 
сертифицированных оценщиков, членом Международного 
совещательного совета Фонда оценки (США), старшим 
аккредитованным оценщиком Американского общества оценщиков 
(ASA), членом Комитета по стандартам оценки при Министерстве 
финансов, членом китайского Комитета по учетным стандартам, 
членом китайского Комитета по стандартам внутреннего контроля на 
предприятиях, членом Общества бухгалтерского учета Китая, 
членом Китайского института дипломированных бухгалтеров-
аудиторов (CICPA) и членом Совещательного комитета по сделкам и 
поглощениям публично торгуемых компаний при Комиссии по 
регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC). 

Сэр Дэвид Твиди 
 
Международный совет по стандартам оценки 
 
Сэр Дэвид Твиди был избран председателем Международного 
совета по стандартам оценки в октябре 2012 г. Прежде он занимал 
пост первого председателя Международного комитета по 
стандартизации бухгалтерского учета (IASB) с 2001 г. до истечения 
его срока в июне 2011 г. В 2001 г. только несколько стран 
использовали международные стандарты бухгалтерского учета 
(IFRS), тогда как к середине 2011 г. 120 стран мира ввели 
соответствующие требования или разрешили их использование. Во 
время пребывания на посту председателя 
Международного комитета по стандартизации бухгалтерского учета 
он на регулярной основе встречался с министрами и высшими 
правительственными чиновниками крупнейших стран мира. Он 
являлся членом Совета по финансовой стабильности и 
поддерживал постоянные контакты с национальными и 
международными контрольно-надзорными органами в сфере 
финансов. Ему был присвоен рыцарский титул в 1994 г., а также 
вручены многочисленные премии и награды как признание его 
заслуг в бухгалтерском деле. 
 
Мэттью Таннер 
 
PricewaterhouseCoopers LLP 
 
Мэттью Таннер является руководителем оценочной практики PwC в 
Нью-Йорке. Мэтт посетил и оценил тысячи объектов в Северной 
Америке и в более чем 25 странах Европы, Южной Америки и Азии. 
В числе последних оцененных им объектов – промышленные 
производственные предприятия, сталелитейные заводы, 
телекоммуникационные активы, предприятия пищевой 
промышленности, заводы по производству безалкогольных напитков, 
химические, фармацевтические и автомобилестроительные 
предприятия. Он получил два диплома – в области экономики и 
международных отношений – в Коннектикутском колледже (г. Нью-
Лондон, штат Коннектикут, США) и начал карьеру оценщика в 
Москве в 1993 г. Является членом 
Американского общества оценщиков и Американского института 
банкротства. 
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Международная конференция  
по оценке машин и оборудования 

 

Биографии докладчиков 
 
Александр Лопатников 
 
American Appraisal 
 
Присоединившись к American Appraisal в 1997 г., г-н Лопатников 
участвовал в многочисленных проектах как консультант по 
финансовой оценке и директор. Его обязанности в American 
Appraisal включают в себя управление экспертными и 
консультационными услугами в области оценки, предоставляемыми 
крупным металлургическим и горнодобывающим компаниям, 
работающим в России, Китае, Казахстане, Монголии, Южной Африке, 
Северной и Центральной Америке и Австралии, включая 
«Норильский никель», Molycorp, «Полиметалл», Евразийскую 
корпорацию природных ресурсов, «Русал», «Казахмыс», «Евраз», 
«Мечел», «Северсталь Ресурс», «Петропавловск», IRC Ltd, 
Mongolian Mining Corporation, Уральскую горно-металлургическую 
компанию, Sinochem, «Металлоинвест», Sino Oil and Gas Holdings и 
др. Г-н Лопатников успешно выполнил многочисленные задачи, 
связанные с консультированием и оценкой для целей слияний и 
поглощений, IPO и кредитного финансирования, заключений о 
справедливости цены, финансовой отчетности и управления 
рисками. Он является руководителем группы по мировым 
добывающим отраслям в American Appraisal и участником 
экспертной группы при Международном совете по стандартам 
оценки, работающей над созданием международных стандартов 
оценки для добывающих отраслей. Г-н Лопатников является членом 
Российского общества оценщиков, Королевского института 
сертифицированных оценщиков, Канадского института 
горнодобывающей промышленности, металлургии и нефтедобычи, 
Гонконгской ассоциации специалистов по инвестициям в 
горнодобывающую промышленность, а также кандидатом в члены 
Американского общества оценщиков. 
 
Акоп Г. Саркисян 
 
Партнер, генеральный директор – Услуги оценки и 
консультирования Ernst & Young  
 
Акоп Саркисян является партнером и генеральным директором по 
услугам оценки и консультирования в московском отделении Ernst & 
Young. Он работает в отрасли оценки с 1995 г. Г-н Саркисян 
специализируется на оценке машин и оборудования в 
многочисленных отраслях, включая нефтегазовую, инженерную, 
технологическую, металлургическую и горнодобывающую, 
транспортную и коммунальную. Г-н Саркисян – автор нескольких 
статей, опубликованных в научных периодических изданиях и 
сборниках докладов международных конференций. Он также 
написал работу по динамической теории и анализу и сейсмической 
стабильности конструкций. До карьеры в Ernst & Young Акоп работал 
инженером-исследователем строительных конструкций и 
математиком, разрабатывая математические методы и программное 
обеспечение для таких областей, как динамика конструкций, 
механика сплошной среды, сейсмическая стабильность и 
строительные конструкции. 

Роберт Дж. Столл 
 
Руководитель практики – Ernst & Young, Услуги 
консультативного сопровождения сделок  
 
Роберт Столл – руководитель группы по услугам консультативного 
сопровождения сделок в Ernst & Young и американский директор 
группы капитального оборудования. Он работает в оценочной 
отрасли с 1987 г. Г-н Столл специализируется на оценке машин и 
оборудования в многочисленных отраслях. Область его 
исследований охватывает разнообразные исходные принципы 
оценки, в том числе справедливой рыночной оценки, справедливой 
оценки стоимости, инвестиционной стоимости, ликвидационной 
стоимости и стоимости принудительной ликвидации. Данные 
исследования проводятся для целей распределения финансовых и 
налоговых средств, прогнозирования остаточных средств, 
финансирования путем продажи основных средств с обратной 
арендой, финансирования на основе активов, процедур банкротства, 
определения расходов на выплату процентов, налогообложения на 
стоимостной основе и судебных разбирательств. 
 
Норман Ласкай 
 
Dufour, Laskay and Strouse 
 
Норман Ф. Ласкай – выпускник Морской академии, участвовавший в 
качестве палубного офицера в плаваниях грузовых судов США и 
иностранных государств. Он занимается независимыми 
исследованиями корпусов и машинного оборудования на 
протяжении более 30 лет и в 1980 г. стал сертифицированным 
морским оценщиком Национальной ассоциации морских оценщиков 
(NAMS). В качестве члена Американского общества оценщиков он 
занимал различные должности в Новом Орлеане, включая 
должность руководителя, и написал несколько статей и работ по 
оценке морского оборудования для журналов Американского 
общества оценщиков и информационных бюллетеней Национальной 
ассоциации морских оценщиков. Он составил нынешний тест для 
экзамена по специальности «Коммерческий морской оценщик» 
Американского общества оценщиков, а также курс Американского 
общества оценщиков по оценке коммерческого и рекреационного 
морского оборудования, а также главу по морской оценке для 
нынешней версии руководства Американского общества оценщиков 
«По оценке машин и оборудования». В 2009 г. его приняли в состав 
Королевского института сертифицированных оценщиков.  

 
Давид Зовицкий 
 
Reinerstein Valuation Services 
 
Давид более 18 лет занимается оценкой активов для целей 
страховых деклараций. Получив образование архитектора, он стал 
заниматься оценкой стоимости строительства, что привело его к 
оценке зданий и позже – заводских машин и оборудования. Давид 
имел достаточно успешный опыт оценки зданий, средств 
производства, машин и оборудования на всех континентах. Он 
является приглашенным лектором Института управления рисками, а 
также Института высшего образования Южной Африки. В настоящее 
время он является управляющим Reinertsen Valuation Services, 
Division of Marsh (Pty) Ltd. 



 

 

 


